
Приложение I к приказу „ 
от°№ />/2020 15/3\-TlU7-

Тарифы 
на оказание дополнительных платных социальных услуг, оказываемых на дому 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 

БУ "Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения" 

№ п/п Наименование услуги 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги 

( мин.) 

Стоимость в руб. 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1 Утепление оконных рам (1 шт) 25 155,89 

1.2 Очистка оконных рам от утеплителя и бумаги (1 шт) 30 182,07 

1.3 Прикрепление тюля (портьер) к карнизу 25 155,89 

1.4 Уход за комнатными растениями: 

- полив 1 30,24 

- удобрение цветов 15 103,53 

1.5 

Санитарная обработка туалетного ведра с дезинфицирующими 

средствами клиента: 10 77,36 

1.6 

Чистка столовой посуды чистящими средствами клиента (3 

предмета) 10 77,36 

1.7 

Чистка кухонной посуды чистящими средствами клиента (3 

предмета) 20 129,71 

1.8 Мытье зеркал и стекол 20 129,71 

1.9 

Очистка от пыли пылесоса, входных ковриков, портьер и других 

изделий вручную 40 234,43 

1.10 Вынос мусорных отходов 1 30,24 

1.11 Стирка белья в домашних условиях в ручную до 4 кг. 30 182,07 

1.12 

Подготовка машины, закладка белья и запуск стиральной машины-

авто мат 10 77,36 

1.13 

Досгавание из стиральной машины, развешивание и снятие 

постиранного белья 15 103,53 

1.14 Уборка при наличии животных, после ремонта 90 496,21 

1.15 Уборка на балконе 1 30,24 

1.16 

Устранение мелких поломок (прикручивание, прибивание, замена 

батареек и.т.д.) 10 77,36 

1.17 Мелкий ремонт одежды 10 77,36 

1.18 Содействие в уходе за домашними животными 20 129,71 

1.19 Содействие в консервировании, солении продуктов 30 182,07 

1.20 Прогулка с домашними животными 30 182,07 

1.21 Глажение белья (до 2 кг) 40 234,43 

1.22 

Сопровождение на предприятия торговли, жилищно-коммунального 

|хозяйства, социальной сферы и другие учреждения 40 234,43 



1.23 Стирка белья в домашних условиях в ручную до 4 кг. 30 182,07 

1.24 Стирка белья в домашних условиях стиральной машиной автомат. 10 77,36 

1.25 
Мытье и чистка с использованием моющих средств 
обслуживаемого: 

-мебели 20 129,71 
- люстры, бра 15 103,53 
- влажная уборка в ванной, туалетной комнаты. 1 30.24 
- мытье подоконника 1 30,24 

1.26 Уборка в книжном шкафу, серванте, буфете (двухстворчатый) 1 30,24 

1.27 Уборка в бельевом , платяном шкафу (двухстворчатый), комоде 1 30,24 

1.28 
Мытье и чистка электробытовой техники (мульти-варка , блендер, 
кухонный комбайн и др.) не более 2-х предметов. 1 30,24 

1.29 Прогулка с клиентом 30 182,07 
1.30 Помощь в передвижении по квартире 20 129,71 
1.31 Доставка продуктов питания, промышленных товаров 25 155,89 

2 Услуги социально-медицинские 
2.1 Купание в ванной 30 195,40 

2.2 
Подача судна и мочеприемника, катеризация мочевого пузыря с 
последующей их санитарной обработкой 30 195,40 

2.3 
Мытье в постели (на кровати с использованием большого количества 
воды) 40 252,20 

2.4 Уход за кожей 20 138,60 
2.5 Проведение занятий по гигиенической гимнастике 25 167.00 

3 Услуги социально-психологические услуги 

3.1 Проведение доверительных бесед 15 78,53 
4 Социально-педагогические услуги 

4.1 Чтение журналов, газет, книг 30 157,07 


