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Расчет подушевого норматива финансирования социальной услуги в форме социального обслуживания на дому 

для муниципальных районов, участвующих в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами 

Шифр 
услуги 

Тариф на оказание 1 услуги (руб.) 

Шифр 
услуги 

Наименование услуги 

Ед. измерения 
В городской 

местности 

В сельской 

местности 

1 Социально-бытовые услуги 

1,1 Покупка за счет средств получатели социальных услуг, и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов и т.д. 

1.1 

1) приобретение и доставка на дом за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания по 
списку, согласованному с получателем социальных услуг, из магазинов и рынков, расположенных по месту 
жительства получателя социальных услуг, с соблюдением норм допустимой нагрузки (вес набора - не более 4 
килограмм на одного получателя социальны)!, услуг или 7 килограмм, на двух и более получателей 
социальных услуг); окончательный расчет с получателем социальных услуг по чеку, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 24,33 48,66 

1.1 

2) промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода (вес набора 
не более 4 килограмм на одного получателя социальных услуг или 7 килограмм, на двух и более получателей 
социальных услуг); окончательный расчет' с получателем социальных услуг по чеку (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 24,33 32,44 
1.1 

3) доставка книг, покупка газет и журналов зе. счет средств получателей социальных услуг: 
прием заказа от получателя социальных услуг на покупку книг, газет, журналов; 
получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на покупку книг, газет, журналов; 
покупка книг, газет, журналов в ближайших торговых точках; 
доставка получателю социальных услуг книг, газет, журналов, личной корреспонденции из почтового ящика; 
окончательный расчет с получателем социальных услуг по платежным документам о покупке (группа ухода 2, 
3, 4, 5) 

заказ 24,33 32,44 

1.2 Помощь в приготовлении пищи 

1.2 

1) помощь в приготовлении пищи: мытье, продуктов питания (как готовых к употреблению, так и 
полуфабрикатов) водой из централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения; чистка 
продуктов питания (как готовых к употреблению, так и полуфабрикатов); нарезка продуктов питания (как 
готовых к употреблению, так и полуфабрикатов); кипячение воды; разогрев готовой пищи. 

заказ 

1.2 

группа ухода 1 заказ 5,41 5,41 

1.2 

группа ухода 2 заказ 10,81 10,81 

1.2 

группа ухода 3 заказ 16,22 16,22 

1.2 
2) приготовление горячей пищи: выяснение у получателя социальных услуг пожеланий в приготовлении 
блюда; 
согласование с получателем социальных услуг меню; 
подготовка продуктов и кухонных приборов, полученных от получателя социальных услуг; 
приготовление первых, вторых блюд в соответствии с рецептурой, включающей механическую (мытье, 
очистка, нарезка картофеля, овощей, плодов, мяса, рыбы, иных продуктов) и термическую обработку 
продуктов питания; 

заказ 

1.2 

группа ухода 3 заказ 16,22 16,22 

1.2 

группа ухода 4 заказ 24,33 24,33 

1.2 

группа ухода 5 заказ 32,44 32,44 
1.3 Помощь в приеме пищи (кормление). 

1.3 

1) подача пищи: подготовка получателя социальной услуги к приему пищи: удобно усадить получателя 
социальной услуги (кормление осуществляется в сидячем или полусидящем положении - в зависимости от 
состояния получателя социальной услуги) и вымыть руки; 

подготовка приготовленной пищи и кухонных приборов, посуды (выбрать нужную посуду и столовые 
приборы) для приема пищи (кормления); 
подготовка места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос); 
разогрев готовой пищи; 
подача одной порции блюда на стол; 
уборка места приема пищи, мытье использованной посуды и столовых приборов. 
(группа ухода 3, 4, 5) 

заказ 5,41 5,41 

1.3 2) подача пищи и кормление: подготовка получателя социальной услуги к приему пищи: удобно усадить 
получателя социальной услуги (кормление осуществляется в сидячем или полусидящем положении - в 
зависимости от состояния получателя социальной услуги) и вымыть руки; 

подготовка приготовленной пищи и кухонных приборов, посуды (выбрать нужную посуду и столовые 
приборы) для приема пищи (кормления); 
подготовка места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос); 
разогрев готовой пищи; 
подача одной порции блюда на стол; 
кормление получателя социальной услуги, который не может самостоятельно принимать пищу; 
мытье получателю социальной услуги рук, лица; 
уборка места приема пищи, мытье использованной посуды и столовых приборов. 
(группа ухода 4, 5) 

заказ 10,81 10,81 
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1.4 Оказание гигиенических услуг получателям социал ьных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять их. 

1) оказание санитарно-гигиенических услуг: вынос горшка (судна, утки) с последующей обработкой 
заказ 8,11 8,11 антисептическими препаратами; оказание помощи в пользовании туалетом, судном, (группа ухода 4, 5) заказ 8,11 8,11 

2) помощь при использовании средств личной гигиены/ помощь в пользовании судном: 
при применении судна лежачим получателям социальных услуг помочь приподнять таз или повернуться, 
подставить судно; 
после использования судно очистить и продезинфицировать; заказ 
подтереть или подмыть получателя социальных услуг; 
сменить абсорбирующее белье; 
вымыть ему руки. 
группа ухода 3 заказ 5,41 5,41 
группа ухода 4, 5 заказ 8,11 8,11 
3) смена постельного белья: 
снятие постельного белья с постели; 
уборка снятого белья в место, согласованное с получателем социальных услуг; 

заказ 

застил чистого комплекта белья. 
группа ухода 3 заказ 5,41 5,41 

группа ухода 4,5 заказ 8,11 8,11 

4) смена нательного белья: 
снятие нательного белья с получателя социальных услуг; 
уборка снятого нательного белья в место, согласованное с получателем социальных услуг; заказ 8,11 8,11 
одевание чистого комплекта нательного белья на получателя социальных услуг. 
(группа ухода 3, 4, 5) 

5) полное купание в душе, ванной комнате, бане: 
сопровождение в душевую, ванную комнату, баню; 
проведение полного туалета (мытье в ванне, душе, бане полностью) с применением моющих средств; 

16,22 16,22 вытирание тела полотенцем полностью; 16,22 16,22 

сопровождение из душевой, ванной комнат, бани обратно, 
(группа 4, 5) 

6) содействие при купании: сопровождение в душевую, ванную комнату, баню; 
содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих средств; 
помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем; 

заказ 

сопровождение из душевой, ванной комнаты, бани обратно. 
группа ухода 2 заказ 8,11 8,11 
группа ухода 3 заказ 10,81 10,81 
группа ухода 4, 5 заказ 16,22 16,22 

1.4 
7) полное купание в постели (подготовка получателя к купанию в постели, проведение полного туалета 

1.4 (купания) с помощью специальных средств или водой, а также приспособлений, вытирание тела полотенцем 
полностью, обработка лосьоном или кремом (при наличии). 

заказ 

группа ухода 4 заказ 16,22 16,22 
группа ухода 5 заказ 21,63 21,63 
8) помощь в одевании и раздевании: помощь в одевании - надеть подготовленную в соответствии с целью и 

заказ сезоном обувь и одежду; помощь в раздевании: снять одежду, обувь, убрать ее на место хранения. заказ 

группа ухода 3 заказ 8,11 8,11 

группа ухода 4,5 заказ 10,81 10,81 

9) помощь при пересаживании: помощь при пересаживании с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно, 
помощь при пересаживании: помощь при пересаживании с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно. заказ 2,71 2,71 
(группа ухода 3, 4, 5) 

10) пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно, (группа ухода 3,4,5) заказ 2,71 2,71 

11) помощь при бритье: подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя социальных 
услуг к процедуре; помощь в бритье бороды, усов (для мужчин) - удаление нежелательной растительности на 
лице - проведение процедуры бриться с соблюдением техники безопасности; заказ 5,41 5,41 
уборка инструментов и места выполнения услуги. 
(группа ухода 3, 4 ,5) 
12) бритье: подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя социальных услуг к 
процедуре; 

бритье бороды, усов (для мужчин) - удаление нежелательной растительности на лице - проведение 
процедуры бриться с соблюдением техники безопасности; 

заказ 8,11 8,11 

уборка инструментов и места выполнения услуги, 
f группа ухода 3, 4, 5) 
13) ежедневный уход за волосами (причесывание, расчесывание), (группа ухода 3,4,5) заказ 2,71 2,71 
14) уход за ротовой полостью: подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя 
социальных услуг к процедуре; 
помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов); 

чистка ротовой полости (языка, слизистой щек); заказ 

полоскание ротовой полости; 
уборка места выполнения услуги. 

группа ухода 3 заказ 5,41 5,41 
группа ухода 4, 5 заказ 8,11 8,11 
15) стрижка (не модельная), (группа ухода 3, 4, 5) заказ 16,22 16,22 
16) стрижка ногтей на руках: подготовка инструментов получателя социальных услуг к стрижке ногтей на 
руках; объяснение получателю социальной услуги о ходе выполнения процедуры; стрижка ногтей, обработка заказ 10,81 10,81 , 
рук кремом (крем при наличии у получателя), (группа ухода 2, 3, 4, 5) 
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1.4 

17) стрижка ногтей на ногах: подготовка к стрижке инструментов получателя социальных услуг к стрижке 
ногтей на ногах; 
распаривание ног при необходимости; 
объяснение получателю социальной услуги о ходе выполнения услуги; 

стрижка ногтей или подпиливание (укорачивание ногтевой пластины); обработка кремом для ног при 
наличии у получателя. Услуга предоставляется при отсутствии заболеваний сосудов нижних конечностей, 
диабета, выраженных инфекционных заболеваниях ногтей. Выполняется в одноразовых перчатках. 
(группа ухода 1,2,3,4, 5) 

заказ 10,81 10,81 

1.5 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. 

1.5 

снятие и передача в уполномоченные организации показаний с приборов учета потребления тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, газа; 
оформление документов на оплату (перерасчет оплаты) жилых помещений, коммунальных услуг, услуг связи; 
получение наличных денежных средств от получателя социальной услуги для оплаты за жилое помещение, 
коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата за жилое помещение, коммунальных услуг, услуг, связи; 

окончательный расчет с получателем социальной услуги по квитанции. 
(группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 32,44 32,44 

1.6 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей (бытовой техники) в стирку, химчистку, ремонт, получение и их обратная доставка. 

1.6 

сбор вещей (весом до 7 килограмм) получателя социальной услуги, требующих стирки, химчистки или 
ремонта; 
получение наличных денежных средств от получателя социальной услуги на оплату стирки, химчистки, 
ремонта; 
доставка вещей в пункты стирки, химчистки, ремонта; 
обратная доставка вещей получателю социальных услуг; 
расчет с получателем социальной услуги по квитанции. 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 64,87 129,75 

1.7 

1.7 Доставка воды (в помещениях без централизованного водоснабжения). 

1.7 

подготовка чистой тары (ведра для переноски или иная тара на специально оборудованной тележке, емкости 
для ее хранения); 
забор воды (не более 7 литров за один раз) из ближайшего, пригодного для использования источника воды; 
доставка воды получателю социальных услуг на дом; 
-слив воды в емкости для хранения; 
-уборка использованной тары в место, согласованное с получателем социальной услуги, (группа ухода 1, 2, 3, 
4, 5) 

заказ 8,11 8,11 

1.8 Покупка и заготовка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения). 

1.8 

1) содействие в обеспечении топливом: 
-прием заявки получателя социальных услуг на приобретение и доставку топлива; 
получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение и доставку топлива; 
обращение с заявкой получателя социальных услуг на приобретение и доставку топлива; 
-устное информирование получателя социальных услуга о сроках доставки топлива; 
-окончательный расчет с получателем социальных услуг по оплате приобретения и доставки топлива. 
(группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 32,44 48,66 

1.8 

2) распилка дров в вручную, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м 3 64,88 64,88 

1.8 

3) распилка дров механической пилой, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м 3 129,75 129,75 

1.8 

4) колка дров, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м 3 129,75 129,75 

1.8 

5) переноска и укладка дров в места хранения, (группа ухода 1, 2, 3,4, 5) м 3 32,44 32,44 

1.9 Топка печей. 

1.9 

1) переноска расколотых дров с места хранения в дом для самостоятельной топки печи получателем 
социальных услуг в течение недели, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) заказ 8,11 8,11 

1.9 

2) укладка дров (угля) в печь, растопка печи с соблюдением правил пожарной безопасности, подкладывание в 
топочную твердого топлива, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 32,44 32,44 

1.9 3) занос в дом закладки твердого топлива, открывание вьюшки, очистка топочной и зольника; проверка 
топочной, закрытие зольника и задвижки; 
уборка инвентаря и места около печи; 
вынос золы. 

(группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 8,11 8,11 

1.10 Организация помощи в устранении неисправностей и ремонте жилых помещений, в; работе на приусадебном участке и придомовой территории 
за счет средств получателей социальных услуг. 

1.10 

1) поиск исполнителей, в том числе и помощь в заключении с ними гражданско-правовых договоров на 
выполнение следующих работ: шпаклевка и окраска потолка; шпаклевка и оклейка стен обоями; установка 
плинтусов; стяжка пола до 2-3 сантиметров; укладка линолеума, ковролина или ламината; окрашивание труб 
отопления; шпаклевка и окраска оконных откосов; замена фурнитуры в санузлах; укладка в санузлах и на 
кухонном полу плитки; 
замена межкомнатных дверей; установка и ванной комнате реечного потолка; установка новых 
электроприборов и электропроводки; штукатурка проемов дверей и откосов окон; замена унитаза и ванной 
замена раковины на кухне и в ванной; перестановка полотенцееушителя; 
составление общего плана ремонтных работ; 
помощь в покупке и организации доставки строительных и ремонтных материалов; 
общий контроль над выполнением ремонтных работ в полном объеме, качеством и своевременностью 

ремонта и уборки помещений от строительного мусора. 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 32,44 32,44 
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1.10 

2) направление по просьбе получателя социальной услуги заявки по телефону или сети "Интернет" заявки на 
дистанционное приобретение промышленного или продовольственного товара, билетов на культурно-
досуговые мероприятия; 
направление по просьбе получателя социальной услуги заявки на ремонт сантехнического, электрического, 
газового оборудования, бытовой техники, сборку (разборку) мебели; 

контроль над выполнением заявок на дистанционное приобретение промышленного или продовольственного 
товара, билетов на культурно-досуговые мероприятия, на ремонт сантехнического, электрического, газового 
оборудования, бытовой техники, сборку (разборку) мебели; 
отправка почтовой корреспонденции и заказных писем. 
(группа ухода 3 ,4, 5) 

заказ 8,11 8,11 

1.10 

3) благоустройство придомовой территории (обкос травы), (группа ухода 3, 4, 5) м2 32,44 48,66 

1.10 

4) уборка снега на территории по направлению к дому (бане, сараю, колодцу) в виде тропинок: подготовка 
инструментов получателя социальных услуг (совковая лопата, метелка, веник); расчистка заснеженных 
дорожек от снега шириной до одного метра, длиной до двадцати метров для обеспечения подхода к жилому 
дому и надворным постройкам, (группа ухода 3,4, 5) 

м2 32,44 48,66 

1.11 Уборка жилых помещений. 

1.11 

1) мытье окон, балконных рам (окно двухстворчатое, трехстворчатое, с балконной дверью), (группа ухода 1, 
2, 3, 4, 5) м2 8,11 8,11 

1.11 

2) мытье радиаторов отопительной системы, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м2 5,41 5,41 

1.11 

3) мытье потолков, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м2 5,41 5,41 

1.11 

4) сухая уборка полов спальной комнаты, кухни и мест общего пользования (ванная комната, туалет, 
коридор) - с помощью пылесоса при его шличии; влажная уборка полов спальной комнаты, кухни и мест 
общего пользования (ванная комната, туалгт, коридор); сухая и (или) влажная уборка от пыли мебели, 

10 м2 

1.11 

группа ухода 1 10 м2 16,22 16,22 

1.11 
группа ухода 2 10 м2 21,63 21,63 

1.11 группа ухода 3 10 м2 27,03 27,03 1.11 

группа ухода 4, 5 10 м2 32,44 32,44 

1.11 

5) мытье (чистка) зеркал, стекол в мебели, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м2 5,41 5,41 

1.11 

6) мытье (чистка) холодильников внутри и снаружи (с оттаиванием), (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) шт. 48,66 48,66 

1.11 

7) мытье (чистка) люстр, подвесов, бра, торшеров, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) шт. 16,22 16,22 

1.11 

8) очистка книг (посуды) от пыли с выборкой из шкафа, установка обратно, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м2 10,81 10,81 

1.11 

9) мытье (чистка) газовой плиты, (группа ухода 1,2,3,4,5) шт. 10,81 10,81 ! 

1.11 

10) мытье стен, дверей, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) м2 2,71 2,71 

1.11 

11) вынос ведра с мусором в мусоропровод (мусоросборник), (группа ухода 2, 3, 4, 5) ведро 5,41 8,11 

1.12 Стирка белья. 

1.12 

1) ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине: сортировка белья (до 5 кг); 
замачивание белья; ручная стирка белья или закладка в полуавтоматическую стиральную машину; полоскание 
белья в машине или руками (выгрузка для полоскания); развешивание чистого белья; снятие сухого белья и 
раскладка его в места хранения, (группа ухода 2, 3, 4, 5) 

5 кг 27,03 48,66 

1.12 
2) машинная стирка: сортировка белья (до :5-7 кг); закладка белья в стиральную машину с добавлением 
специальных моющих средств; выбор программы стирки; выгрузка постиранного белья из стиральной 
машины; развешивание чистого белья; снятие сухого белья и раскладка его в места хранения, (группа ухода 2, 
3,4, 5) 

5-7 кг 27,03 48,66 
1.12 

3) помощь при стирке: выгрузка постиранного белья из стиральной машины; развешивание чистого белья, 
снятие сухого белья и раскладка его в места хранения, (группа ухода 1, 2, 3) кг 8,11 8,11 

1.13 Глажение белья. 

1.13 

глажение белья на дому у получателя социальных услуг (оборудования получателя социальных услуг) 
подготовка предоставленного получателем социальных услуг инвентаря для глажки белья; глажка 
предоставленного получателем социальных услуг чистого белья (до 7 кг); раскладка выглаженного белья в 
места хранения; уборка предоставленного получателем социальных услуг инвентаря для глажки белья 
(группа ухода 4, 5) 

кг 16,22 16,22 

1.14 Утепление дверей, окон и их очистка. 

1.14 утепление дверей, окон (промазка, проконопагка, проклейка) и их очистка, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) погон.м 5,41 5,41 

1.15 Прикрепление к карнизу (снятие) гардин, портьер, штор, тюля. 

1.15 

1) первичное навешивание гардин, штор, портьер или тюля к карнизу, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) шт. 8,11 8,11 
1.15 2) снятие для стирки и обратное навешивание чистых гардин, штор, портьер или тюля, (группа ухода 1,2,3 

4, 5) 
шт. 8,11 8,11 , 

1.16 Навеска карнизов, вешалок, картин, зеркал н других изделий на готовые крючки. 

1.16 
навешивание карнизов, вешалок, картин, зеркал и других изделий на готовые крючки, (группа ухода 1, 2, 3, 4 
5) 

шт. 2,71 2,71 
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1.17 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми или длительно болеющими членами семьи. 

1.17 

1) присмотр за детьми или длительно болеющими членами семьи на время отсутствия по объективной 
возможности осуществления присмотра (необходимость посещения врача, другие обстоятельства, требующие 
личного присутствия) в определенный день не позднее 17 часов (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

час 32,44 32,44 

1.17 

2) кратковременный присмотр за детьми: планирование содержания присмотра, в том числе маршрута и 
времени прогулки с ребенком; 

подготовка технических средств передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 

контроль над действиями ребенка в месте его нахождения в период присмотра; 
сбор ребенка на прогулку (одежда, обувь по погоде); 
проведение прогулки в соответствии с планом, согласованным с родителями (законными представителями), и 
соблюдением техники безопасности; 
сопровождение ребенка домой; 
переодевание ребенка; 
обсуждение проведенной прогулки совместно с родителями; 
установка на место технического средства передвижения. 
(группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

час 32,44 32,44 

1.18 Уход за местами захоронений родственников 

1.18 
1) уборка и вынос мусора с территории места захоронения, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) заказ 97,31 97,31 

1.18 2) окраска ограды (памятника, скамейки, стола и т. д.). (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) заказ 97,31 27,7 

1.19 Оказание помощи в написании и отправке почтовой связью за счет средств получателя социальных услуг письменной корреспонденции. 

1.19 

1) написание писем под диктовку, (группа ухода 2,3,4,5) заказ 10,81 10,81 

1.19 

2) прочтение писем, телеграмм вслух, (группа ухода 2, 3, 4, 5) заказ 5,41 5,41 

1.19 

3) оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных услуг: прием заказа от 
получателя социальной услуги на подписку ка газеты и журналы; получение наличных денежных средств от 
получателя социальных услуг на оформление подписки на газеты и журналы; оформление подписки на 
периодические издания 
в ближайших почтовых отделениях или по сети "Интернет"; вручение получателю социальных услуг 
документов о подписке на газеты и журналы; окончательный расчет с получателем социальных услуг по 
платежным документам о подписке. 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 16,22 24,33 

2 Социально-медицинские услуги 

2.1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг. 

2.1 

1)измерение температуры тела, артериального давления, пульса, (группа ухода 2,3,4,5) заказ 5,41 5,41 

2.1 

2) накладывание горчичников, компрессов, (группа ухода 2,3,4,5) заказ 5,41 5,41 

2.1 

3) закапывание капель, (группа ухода 2, 3, 4, 5) заказ 2,71 2,71 

2.1 

4) наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных 
врачом, (группа ухода 2,3,4, 5) 

заказ 2,71 2,71 

2.1 

5) контроль за соблюдением питьевого режима: соблюдение питьевого режима (до 2 литров воды в сутки), (группа 
ухода 4,5) 

заказ 2,71 2,71 

2.1 

6) усаживание на край кровати: посадить на край кровати безопасным способом, придать комфортное и 
устойчивое положение; положить в кровать безопасным и безболезненным способом, придать комфортное 
положение в кровати. 

заказ 

2.1 

группа ухода 3 заказ 2,71 2,71 

2.1 
группа ухода 4, 5 заказ 5,41 5,41 

2.1 7) помощь при ходьбе по дому: помощь в безопасном передвижении по дому «с» и «без» технических средств заказ 2.1 

группа ухода 3 заказ 2,71 2,71 

2.1 

группа ухода 4, 5 заказ 5,41 5,41 

2.1 

8) обучение получателя социальных услуг основным приемам вертикапизации: обучение получателя 
социальных услуг основным приемам встать с постели и лечь в постель; обучение правилам безопасного 
пересаживания с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно, (группа ухода 3, 4, 5) 

заказ 16,22 16,22 

2.1 

9) позиционирование в кровати: регулярное (каждые 2 часа или по показаниям, рекомендациям врача) 
изменение положения тела в кровати тяжелобольных получателей социальных услуг; 
применение положений: 30 градусов на боку, 135 градусов на боку, приподнятая верхняя часть тела, 
положение для принятия пищи (верхняя часть тела приподнята от 70 до 90 градусов), положение на спине с 
подколенным роликом, положение на животе нг более 15 минут под наблюдением! 
(группа ухода 4, 5) 

заказ 10,81 10,81 

2.2 Консультирование по социально-медицинским вопросам, касающимся поддержания и сохранения здоровья. 

2.2 

разъяснения имеющихся возможностей по получению медицинской помощи в объеме республиканской 
программы государственной программы оказание населению Республики Мордовия бесплатной медицинской 
помощи, (группа 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 16,22 16,22 
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2.3 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий. 

1) привлечение специалистов для проведения оздоровительных мероприятий согласно индивидуальной 
программе реабилитации, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) заказ 8,11 8,11 

2) содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение: запись на прием к соответствующим 
врачам-специалистам; сопровождение в рабочее время на прием к соответствующим врачам-специалистам и 
обратно; получение в медицинской организации справки по установленной форме о необходимости 
санаторно-курортного лечения; передача справки по установленной форме о необходимости санаторно-
курортного лечения получателю социальных услуг; передача в учреждения социальной защиты населения 
Республики Мордовия документов, необходимых для оформления путевок на санаторно-курортное лечение; 

получение и передача получателю социальных услуг оформленной путевки на санаторно-курортное лечение, 
(группа ухода 2, 3, 4) 

заказ 32,44 32,44 

3) содействие в оказании медицинской помощи: вызов дежурного врача неотложной медицинской помощи 
или бригады скорой медицинской помощи, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) заказ 16,22 16,22 

4) содействие в оказании медицинской помощи и сопровождение: вызов дежурного врача неотложной 

медицинской помощи или бригады скорой медицинской помощи; 
сопровождение в стационарные и (или) лечебно-профилактические медицинские организации в экстренных 
случаях. 
(группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 64,88 64,88 

2.3 

5) содействие в записи к врачам-специалистам: запись к врачам-специалистам для оказания медицинской 
помощи, в том числе в целях прохождения диспансеризации:;взаимодействие с медицинскими работниками 
по вопросам лечения, обеспечения лекарственными средствами, (группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 24,33 24,33 

6) содействие в проведении медико-социальной экспертизы: запись на прием к врачам-специалистам в целях 
прохождения медико-социальной экспертизы; 
сопровождение получателя социальных услуг при посещении врачей-специалистов; 
сбор документов, необходимых для комплексной оценки состояния здоровья получателя социальных услуг; 
сопровождение получателя социальных услуг на заседание комиссии медико-социальной экспертизы; 
помощь в получении документов, подтверждающих инвалидность. 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 32,44 32,44 

7) содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для 
инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации: получение и доставка абсорбирующего 
белья на дом; помощь в выборе технических средств реабилитации; консультирование по обустройству 
жилого помещения с учетом индивидуальных ограничений жизнедеятельности, (группа ухода 2, 3,4, 5) 

заказ 16,22 16,22 

8) содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации: 
сбор документов, необходимых для госпитализации; 
помощь в сборе вещей перед госпитализацией; 
вызов специализированного автотранспорта; 
сопровождение получателя социальных услуг в медицинские организации, в рабочее время. 
группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 32,44 32,44 

2.4 Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств 
получателя социальных услуг. 

1) прием заказа от получателя социальных услуг или получение рецепта от врача; 
получение денежных средств от получателя социальных услуг на приобретение лекарственных средств или 
товаров медицинского назначения; 
закупка или получение бесплатных лекарственных средств и товаров медицинского назначения в аптеках; 
доставка лекарственных средств и товаров медицинского назначения на дому; 
произведение окончательного расчета с получателем социальных услуг по документам, подтверждающим 
оплату. 

заказ 

2.4 
группа ухода 2 заказ 16,22 16,2.2 '' 

2.4 группа ухода 3 заказ 24,33 24,33 

группа ухода 4, 5 заказ 32,44 32,44 

2) посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в стационарных 
условиях: посещение в стационарных медицинских организациях в часы приема; 
доставка за счет получателя социальных услуг книг, периодических изданий, не запрещенных в 
стационарной медицинской организации продуктов питания, иных предметов первой необходимости; 
оказание психологической поддержки. 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 32,44 32,44 

3 Социально-психологические услуги 
3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений. 

3.1 
проведение бесед в целях выхода из сложившейся ситуации; содействие в оказании экстренной 
психологической помощи в кризисной ситуации, в том числе по телефону, (группа ухода 1, 2, 3, 4 ,5) заказ 16,22 16,22 
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3.2 Психологическая помощь и поддержка получателю социальных услуг, в том числе в случае помещения его в медицинскую организацию, а также 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. 

1) привлечение квалифицированных специалистов для оказания получателю социальных услуг 

психологической помощи и морально-психологической поддержки, а также самостоятельное проведение 

социальным работником бесед, выслушивание, подбадривание и поддержка обслуживаемого клиента; 

установление контакта с получателем социальных услуг, определение проблем и уровня мотивации к их 

преодолению, снятие в ходе беседы психологического дискомфорта, повышение самостоятельности и 

мотивации, оценка положительных результатов самостоятельной работы, (группа ухода 0, 1,2, 3, 4, 5) 

заказ 16,22 16,22 

3.2 2) психологический патронаж: систематическое (в объеме, предусмотренном программой психологического 

сопровождения) наблюдение за психологическим состоянием получателя социальных услуг; 

систематическое (в объеме, предусмотренном программой психологического сопровождения) проведение 

бесед, тренингов, иных мероприятий в целях выхода из сложившейся ситуации, 

(группа ухода 1,2,3,4,5) 

заказ 16,22 16,22 

3.2 

3) общение с получателем социальных услуг: беседа с получателем социальных услуг на интересующие его 

темы., (без времени) 
заказ 

4 Социально - педагогические услуги 

4.1 Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности. 

4.1 

1) обучение методам контроля за изменениями состояния здоровья инвалида, профилактики осложнений, 

профилактики пролежней, принципам общего ухода, методам дезинфекции, навыкам медицинских 

манипуляций, в том числе первой помощи при неотложных состояниях, основам рационального питания и 

кормления ослабленных больных, безопасного перемещения и личной гигиены лица, не способного к 

самостоятельному передвижению, использованию технических средств реабилитации, методам 

предотвращения или коррекции всевозможных дезадаптивных состояний, возникающих у родственников 

инвалидов, а также консультирование по вопросам профилактики различных заболеваний, обучение 

родственников больных практическим навыкам общего ухода за ними, (группа ухода 0 ,1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 24,33 24,33 

4.1 

2) проведение индивидуальных консультаций по вопросам ухода за лицами с дефицитом самообслуживания 

на дому: получение запроса на тему интересующих занятий; 

разработка программы занятия, включающую теоретическую и практическую часть; 

согласование даты, времени и продолжительности консультаций; 

проведение занятия по заранее согласованной теме; 

получение обратной связи. 

(группа ухода 0, 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 48,66 48,66 

4.2 Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания и общения. 

4.2 

1) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 

общения и другим формам общественной жизяи:формирование навыка приготовления и приема пищи: 

приготовление основных блюд; помощь в обучении правильно держать ложку и зачерпывать ею пищу; 

пользоваться вилкой, ложкой; пить из чашки; вытирать рот салфеткой, сервировать стол; формирование 

гигиенических навыков: обучение умыванию, соблюдая определенную последовательность; формирование 

навыка одевания и раздевания: обучение раздеваться и одеваться в определенном порядке; расстегивать и 

застегивать различные застежки на одежде и обуви (пуговицы, молнии, ремни и т.п.); шнуровать ботинки, 

развязывать и завязывать шнурки на узел и бант);обучение правильно пользоваться иглой, ножницами; 

обучение пользоваться стационарным и мобильным телефоном; 

формирование навыка общения; формирование навыков письма и чтения; формирование навыка 

приобретения покупок; формирование интереса к хобби; формирование навыков трудовой деятельности; 

формирование навыков сексуального воспитания. 

(группа ухода 3, 4, 5) 

заказ 32,44 32,44 

4.2 

2) содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных Еюзможностей: помощь в выборе вида образования или 

профессиональной деятельности в соответствии с интересами и возможностями получателя социальных 

услуг; предоставление информации об образовательных программах образовательных организаций, 

занимающихся обучением инвалидов; 

запись получателя социальной услуги на обучение в образовательную организацию; 

сбор документов для обучения получателя социальных услуг. 

(группа ухода 1, 2, 3, 4) 

заказ 

16,22 16,22 

4.2 

3) проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его переоборудованию с учетом состояния 

лица с дефицитом самообслуживания: посещение помещения, в котором находится (проживает) лицо с 

дефицитом самообслуживания; 

оценка организации помещения с учетом диагноза лица с дефицитом самообслуживания 

информирование о средствах реабилитации и ухода, способных улучшить качество жизни; 

информирование о принципах безопасной орган изации жилого пространства (квартиры, дома); 

составление в письменном виде рекомендаций по переоборудованию помещения с учетом возможности 

аренды TCP. (без времени) 

заказ 

4.2 

4) проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому образу жизни, проведение индивидуально 

санитарно-просветительской работы: ведения здорового образа жизни, предупреждения и профилактики 

заболеваний, безопасности жизнедеятельности; 

предупреждения появления вредных привычек и избавления 

от них; 

санитарно-просветительской работы для решения вопросов возрастной адаптации; 

обучения навыкам ухода, основам здорового образа жизни; 

подготовки к созданию семьи и рождению ребенка. 

(группа ухода 0, 1, 2, 3, 4, 5) 

заказ 21,63 21,63 
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5 Социально - трудовые услуги 

5.1 Оказание помощи в трудоустройстве. 

5.1 

Лредоставление получателю социальных услуг объективной информации о состоянии рынка рабочих мест в 
населенном пункте; 

содействие в трудоустройстве: устное разъяснение получателю социальных услуг основ законодательного 
регулирования реализации права на труд; содействие в постановке на учет в органах службы занятости в 
качестве лица, ищущего работу (в случае, если возможность трудовой деятельности предусмотрена 
индивидуальной программой реабилитации); 
содействие в решении вопросов профессионального обучения через органы службы занятости; оказание 
практической помощи в поиске и выборе места и характера работы (временной или сезонной, с сокращенным 
оабочим днем, на дому), (группа ухода 0, 1, 2) 

заказ 32,44 32,44 

6 Социально - правовые услуги 

6.1 Оказание помощи в получении юридических услуг. 

6.1 

1) поиск адвоката (нотариуса), (группа ухода 2, 3, 4, 5) заказ 8,11 10,81 

6.1 

2) сопровождение получателя социальных ус луг на прием к адвокату (нотариусу), (группа ухода 2 ,3, 4, 5) заказ 32,44 64,87 

6.1 

3) организация посещения адвокатом (нотариусом) получателя социальных услуг на дому за счет средств 
получателя социальных услуг. 

заказ 

6.1 

группа ухода 2 заказ 8,11 8,11 

6.1 

группа ухода 3, 4, 5) заказ 10,81 10,81 

6.1 

4) содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством: 
выяснение ситуации получателя социальных услуг, информирование о перечне необходимых документов в 
соответствии с действующим законодательством для реализации его законных прав, разъяснение назначения 
и содержания документов, помощь в их оформлении; 

выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг: 
информирование получателя социальных услуг о путях реализации его законных прав; 
разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно Федеральному закону от 21 

ноября 2011 г. № 324-ФЭ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (предоставление 
адресов, телефонов, режимов работы юридических бюро). 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 16,22 16,22 

6.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 

6.2 

1) содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот: информирование о мерах 
социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с федеральным и городским законодательством; 
информирование о перечне необходимых документов в соответствии с действующим законодательством для 
реализации прав на получение мер социальной поддержки; 
заполнение (оформление) документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки; 
доставка необходимых для назначения мер социальной поддержки документов в учреждения социальной 
защиты населения Республики Мордовия либо в многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг; 
контроль над ходом рассмотрения в учреждениях социальной защиты населения Республики Мордовия 
документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки; 
передача получателю социальных услуг оформленных документов о праве на льготы или информирование о 
предоставлении / отказе в предоставлении ему мер социальной поддержки. 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 16,22 16,22 

6.2 
2) оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других 
социальных выплат: информирование по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления 
других социальных выплат; 
информирование о перечне необходимых док)'ментов в соответствии с действующим законодательством для 

пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат; 
заполнение (оформление) документов, необходимых для пенсионного обеспечения и предоставления других 

социальных выплат; 
доставка необходимых для пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат 
документов в уполномоченный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, учреждения социальной 
защиты населения Республики Мордовия либо в многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг; 
контроль над ходом рассмотрения в учреждениях социальной защиты населения Республики Мордовия 
документов, необходимых для назначения пенсионного обеспечения и других социальных выплат; 
информирование получателя социальных услуг о предоставлении / отказе в предоставлении ему выплат, 
(группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 16,22 16,22 

6. 3 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов. 

6.3 

1)написание документов и заполнение форм документов, необходимых для реализации получателем 
социальных услуг своих прав; 
оказание помощи в сборе и подаче в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 
наделенные публично-правовыми функциями организации документов (сведений), непосредственно 
затрагивающих права получателя социальных услуг;осуществление контроля над ходом и результатами 
рассмотрения документов, поданных в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
иные наделенные публично-правовыми функциями организации, (группа ухода 3 ,4, 5) 

заказ 16,22 16,22 

6.3 
2) оказание помощи в оформлении документов на погребение: организация медицинского 
освидетельствования факта смерти; 
оформление справки о смерти в органах ЗАГС; 
информирование родственников о факте смерти (телеграммой или по телефону); 
оформление документов на погребение; 
вызов специальных служб для осуществления захоронения, (группа ухода 2, 3, 4, 5) 

заказ 64,88 64,88 
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6.4 Оказание помощи при получении бан ковских услуг. 

6.4 
оказание получателю услуг помощи в совершении банковских операций и купля-продажа иностранной 
валюты в наличной форме, (группа ухода 1, 2, 3, 4, 5) заказ 10,81 21,63 

7 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов. 

7.1 Проведение социально-реабилитациошных мероприятий в сфере социального обслуживания. 

7.1 

1) оказание помощи в самостоятельном осуществлении обслуживаемым получателем социальных услуг 
соответствующих мероприятий по медико-социальной реабилитации, (группа ухода 0, 1,2, 3, 4, 5) 

заказ 24,33 2.4,33 

7.1 2) осуществление посреднических действий между гражданином и специалистами учреждения, оказывающих 
реабилитационные услуги (телефонный звонок, личный вшит, письменное ходатайство), (группа ухода 0, 1, 
2, 3,4, 5) 

заказ 8,11 8,11 

7.2 Обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации. 

7.2 

помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами: помощь в пользовании очками или слуховыми 
аппаратами; 

проверка технического состояния и безопасности очков, аппарата; 
помощь в установке аппарата и надевании очков и их снятии. 
(группа ухода 3, 4, 5) 

заказ 2,71 2,71 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту м в общественных местах. 

7.3 

1) помощь в обучении обслуживаемых получателей социальных услуг навыкам самоконтроля, 
самообслуживания, общения, поведения в быту и в общественных местах, (группа ухода 1, 2, 3, 4) 

заказ 24,33 24,33 
7.3 

2) обучение уходу за собой: обучение получателя социальных услуг основным приемам ухода за собой, 
(группа ухода 1,2, 3, 4) заказ 5,41 5,41 

7.4 Организация досуга. 

7.4 

1) обеспечение досуга: подбор интересующих получателя телевизионных и радио передач; 
включение/выключение теле -радиопередач, интересующих получателя. 
(группа ухода 3, 4, 5) 

заказ 8,11 8,11 

7.4 

2) содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий: выяснение пожеланий 
получателя социальных услуг на сопровождение вне дома; получение наличных денежных средств от 
получателя социальных услуг для приобретения билетов на посещение театра, выставок и других культурных 
мероприятий; 
приобретение билетов на культурные мероприятия и вручение их получателю социальных услуг. 
(группа ухода 2, 3, 4) 

заказ 16,22 16,22 

7.4 
3) сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий: 
выяснение пожеланий получателя социальных услуг на сопровождение вне дома 
получение наличных денежных средств от получателя социальных услуг для приобретения билетов на 

посещение театра, выставок и других культурных мероприятий; 
приобретение билетов на культурные мероприятия и вручение их получателю социальных услуг; 

сопровождение получателя социальных услуг вне дома (туда и обратно) в рабочее время. 
(группа ухода 3 ,4) 

заказ 97,32 97,32 

7.4 

4) сопровождение на прогулку: помощь при сборе получателя социальной услуги на прогулку (одевание, 
обувание, усаживание и т.д.); сопровождение получателя социальных услуг на прогулку в диаметре 1000 
метров от дома; возвращение вместе с получателем социальной услуги к нему домой, если иное 
предварительно не оговорено при согласовании маршрута, (группа ухода 3, 4, 5) 

заказ 48,66 48,66 

Примечание: 
при расчете стоимости оплаты услуги сумма округляется до рубля 


