
Приложение N9 1

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом N9 104/19-у от 27,05.2019 г.

Отделен

Дополнительные платные услуги
ОГБУСО "КЦСОН Киренскогои Катангского районов"

обслуживания
м

п/п

обr,ем

п редоставле н 1.1я

социа.льной

услYги

итоговый,t,арttф
соцljальньlГ'l на однY

l,c"rl,n, в рчб,

l Иытье oKtta (пластиковое) с олной стороны ок зз
) \4ыгье окна ( lеревянное) с одной сr-ороны окн0 45

3 \4ытье п.пастtlкового oKl{a с балконной дверью (с tlлной стороны) окно 7z

4 \4ытье деревянного окна с балконной дверью с одноil сторtlны 0кн0 о4

5 утеплен ие окна окн0 108

Утепленtле деревянного окна с балконной лверькl окн0 \зz
1 ,нятие уIегlления с окна окн0 48

Мытье пола сверх установлен ного объема кв, м L2

м ытье панелей кв 1z

l М ытье хо.tlодtл,rьника BHyTpI.t lшт 84

ll Мытье хо"лоди;tьника снару)liи lшт бс

l2 Мытье дверей, столов 1 кв, м t2

13 \4ытье,,tюстр, торшеров, пла(lонов lшт 66

l4 Мытье баr,арей l батарея бс

l5 Эчистка ll Nlытье кухонной п;иты lшт 54

l Эчистка п N{ытье раковины |шт 42

\7 Эчистка 11 Nlытье ванны Iшт бс

l а t] м ытье ун и,],аза ]шт 72

l! Разогрев ll лодача пищи (готtlвые б,rlода. cepBrtpoBKa) сверх установ,пснного объелtа l услуга z4

2с Пригоr,ов:tенtlе пищи (варка супов. каujи илll )]iарка lr/фабрика-гов) сверх
tстаноq;сннпго пбъсмя

1 услу,га 75

2l Щоставкll r оря.tt.tх обедов из сто.ilовой сверх yстановленного объемз l услчга 77

22 Мытье трельяrttа lшт 66

23 Счистка и \1ытье кухонного гарнt.tтура J прелмет 3€

1ч Мытье пос\ды в благ/хtилье сверх ус],анов",1енного объеNlа l услуга 3€

25 Мытье посчлы в неблаг/;ки,пье сверх ),становленного объема l услуга 72

lc Ме,пкие работы 1 услуга 15

21 Снятие t.llltt навешиванl.iе гарлин (штор) на l окно 78,

28 Эчистка -1оро)(ек. ковров от пыл1,1. грязи лылесосоNl сsерх ),станов,]енного объепlа l кв,ьl

29 Очистка:lорожек, ковров от пыли, гря]и Bp\,llHyto l кв, м

зс Стирка беrья Nlашинная в маulинке- авIоNlат с развешиван}lеý1 белья сверх
чстанов пен ного объема

l закладка 60

зl Стирка бс.rья ]\lашинная в лол\,автомате с лолосканием и развешиванttем бе;tья

н

l закладка 120

J/. Ручная с гttрка белья ло l кг сухогс
брпкq

180

JJ глаiкен ис беl ья до2кг 48

34 Вынос сl,хtlго \{усора сверх усl-анов.пенногtl объелtа l мlсорttый пакет 18

35 вынос лtидких отходов ,ro l0 кr 24

3€ Вынос велра с фекалия]\1и до7кг 29

зi Содействltе в лобелке потолка (нанять рабо,lего) l услуга 24

38 Покраска окон с одной стороны l окнс 109

з9 Покраска дверей, полов с одной стороны l дверt 8з
4с Наклейка бумаrкных обоев l рулон (53* J 0,5 зз8
4l побелка ttечtr l печь 99

42 Побелка потолка потолоtlной краской l кв. м 63

4з побелка Ilотолка известью l кв. м 72
l1 Содействпе в колке дров (найти рабо.rего) l услчг; 24

4j Складtlрilванlrе дров J куб/м 162

46 Колка лров l куб/м 270
4,7 Содействttе в складировании дров най],и рабочего) l услугс z4
48 Содействие во вскапываниl{ зелt.ли (наГtти рабочего) l ус,пугс z4

пожилого



49| Вскапывание зепr.пи
] кв м 84

50 Пропо.пка гря.] от сорнякOв l кв м 114

5l Посадка овощей корнями (Kpo\le картошки) l корень 1z

52 Посадка овOшей семена\lи(кро\lе картOшк) l кв пt 72

53 Полив поса_lок шjlанго\1 I кв м 18

54 Пол}.lв посадок леl:]iкой l кв,м 4з

55 Уборка r,ролtая с гря.]. (Kpo\le l(aploltlKl]) l кв пt 96

56
l у,с,rу,га L51

57 ]одействrrе в работе на ПРиl-Са_rебном tчасгке (HariTtt рзбо,tеtо) l услуга бс

58 расчисткlt снега высотой До ]0 cll свер\ \стзновленного обье\lа l кв z4

59 Уборка снега с крыш+откидать с дороги l кв.пt 11

бс Мелкий peпloHT олея<ды l ус,rl,га 6€

61 закладка овощей в погреб, выемка овощей пз погреба ]0 кг, 24

62 Содействие в залиси на стри)(к_\/ волос ()l(енская, N1},)I(ская )
l услуга 30

бз Уход за домашниNlи )K},lBOTH ы]\1 Ll
l 1,слl,га 90

64 Транспор,гные Yс.rуги (на кладбиtце- к !]одственникаNl и,l,д ) l час 180

65 Организачпя по\{инок l услугс 468

66 Организаutlя похорон l rслrгz 468

6,7 ]одействие в доставке тела в морг. tlз \1орга l 1,слуга
ла1

68 Нахоrкдеtt ие возле уN{ирающего (рабочее время) l час з60

69 Бритье l 1 с"rl,га 90

,7с Перевязкlt lI втиранllе маl]и по назнаLlенfiю врача (сверх объепr.r) ] ),сл\,га з0
,7l Подготовка l'lCY к приемl,банtl (собрать белье tl т д ) сверх \сl-анов,,Iенног0 l 1,слr га 48

,72 Поrulывка в бане сверх 1,станов,пеннtlго объепtа ] чслyга 2з4
,7з Подготовка к приеNl}'водных п|_]оllед\,р на ло\1\ (BaHtla) всерх },сlаllов,-iенногt]

об ке tta

l \,сл\,гс 48

74 \4ытье гtuовы в ванне сверх ),становленного объема j услугt 9с

-75 Профи"rакти ка или yничто)tен}lе насеко\{ых l услуга 108

76 Покупка за счет средстВ получателя социальных услYг и доставка Hi] л0l\l

продуктов п итания, пром ышлен н ых товаров первоГ1 необходи мостп. средств

caниTaptllj и г}lгtlены, средств ),хода. кн}]г, газет. )liypнajoB сверх },становленнOго

l 1,слl,га (на

расстоянии не

бо;ее 500 метров]

Izc

'/'| Помоць в l]рllготовлении пищll (\1ытье. очистка. нарезка) cBel]x усl,ановленного ) услl,га 120

7Е Помощь в llpиeNle пищl] (корNlлеt] t,te) сверх },становленllого объе\lа lкорttлление 90

-l9 Беседы, общение, выслушllвание. поrбалривание. IIоддер)I(ка )iизненного ToHvca

I пях.-f 1н ( ]о ]l) Nt!iHvI l свеп\ \ с I ановлснноl о обьеrlа

J услугс 180

80 ,Д,оставка топ-лива (дров, угля) в отопите.llьный период 3 охапкl1 от NlecTa хранения

и пё(lu rrFпя Iкя q lопк\ пjlr:lопка cH--n\ \сIlновленноrо обьсrtа

l услуга (l печь 1,zc

8l l ус,rугl бс

82 Доставка волы (обеспечении подвозной волой - до 240 ,пlrтров) сверх
,,.-".n".p" 

"пгп 
пбъелlэ

l услчга 180

83 Мелкtlй репtоllт (правка забора. обLlвка дверl] п т л ) ] \,сл\,га 252

84 Переноска пtебелtl l услl,га 120

85 Замена лалtпочки (розеткl] l] ,г п )
lус-лl,га JU

86 Нахоrкденrtе oKolo бо,пьпогil в дневгtое вреNlя (рабочие дllil) l час 288

87 оплата за с,lе.г средств гlол),чателя соllпа,lьных \,с"пYг )(LIjlищHo-Ko\1\l\ нальных

\].п\]г п \.l\ г гпqtи(снепх r,становпеннtlго объеltа')

I чслчга 36

88 мытье натяжного потолка l кв,пl 24

89 мытье Ito-t,o.пKa, оклееного rlлtlткоl,'t l плитка 1с

90 мытье стен. покрытых оOоями l кв,м 12

9l соDтиDовка овощей l0 кг бс

92 lшт 120

93 системаr,лt.tеское наблюдение за Псу д-пя выявления отклоненlll'i в

состоянI1ll l.ix здоровья (конгроль за приемом таблеток) сверх

установленного объема

l чслчга \2

94 содеЙствtlе в вывозе муоора (наЙi1,I,1 рабочего) YслYг€ з0

95 сортировка вещой (перебрать) услуг, бс

96 эlрижка ногтей на ногах (сверх об,ье\{а) l услугс зб

9,| Jтрижка ногтей на руках (све}]\ ()бъема) услуга 18

98 ]аготоI]ка 0воtцей на :}l]]\1\,до l0 KI, l 1,слуга 150

99 смена посте,цьllого оелья ус.,Iуг з0

100 смена I{a Iе,:lьного ое.Iья \,слYга 48

l0l coпpoBo)titreIltie вне доN{tt на l,акс}4 Jil ctleT поJl!чате"lя сверх IlорN'Iы услуга 60

I



02 aопровO)+il,ен}lе вне .]о}lа пеш Ko\l сверх н()р\iы VcJYI t 108

0з по-]\tеlанl,е по,lов BeHltKo\I свер\ нор\lы l8 KB,N, услYга 6

01 пополнение ба-rанса сотового телефона чслуга 18

0j полученне пенсий, пособий по доверенности услуга 60

\ cJ\ г}t aI1-]e.lKl]

l Гttгttенllче;кltе процеJ\ры Гlоrtоutь в \ \lыванl1l1.

пр}jчеaьlltнllе брltтье. r xo_1 за Ilo,1Ocl,bK) рга (обработка

зlбных протезов). \,хо.] за \maMlt lt i-toco]\,I, уход за г-ца]аi!l}t

t проrtы ванlrе).гllгltеническая обработка р.yк. ног

гl.tгltенtt.tескl.tit TyaneT. обтlлрание, Наблюдение за

состоя Hile}l здоровья (измеренlrе те\{пературы тела,

onpeJ.e.leH1.1e артериального давления помоlць в одеванl{лl.

с\{ена па\,1персов, поi\{ощь в пользовании судно]\,l. вынос и

\tытье судна, обеспечение пр1.1е]\{а и контроль за прttеNlом

",1екарственных препаратов.,]акаIlыtsание капе-пь, вт}-{рание

мазеЙ; обор матерtiа_цов для проведенпя ,цабораторных

исследований: ),

l усл1,1 а 149

2 Санитарrrая обработка ваннойl Ko}l наты (чистка. промывка

раковины. ванны, унlJтаза). Санитарная обработка

помещенliя. г:l0 нOходится бо"льнойt (вы,г1,1рание Ilы,lll- мытье

паркетал оч}.1с"гка ковров. лорожек IIы,lесосом_ мытье oкoll в

зиN,lниt"l период с внугреннеt:l стороны tte Llаще lраза в 2

HeJ.eJIlt) I Iрrrrlllt.rакгика образоваltttя п|)l1.1ежнсil

(пepeMetrtcHtte в преде.,lах пOс гс.lIt. t ttt ttеническtlй \lil(ca7K }1

т.д,). обработка про-пежней. Заняr,l,tе гlI\,lнастl|кOil. занятllя

для восстановлен}]я па\,lятI,I I,|,]ренI.1я. Сопрсlвоiкден tte tla

прогу.пки. I Iроведение доверите-rьных бесед. .tTeHtle

)+(ypнa-,IoB. газет, книг.

1 услуга t49

l кОказанttе по]!{ощи по чход),за ребенком> (Наблюление за ребенком на

домч (чслчги кНяни>).

l услуга 149

2 <Оказанl.tе помощи по уход\,за ребенкоьt> (сопровождение ребенка внс

дома, в-],,ч, с пrамой)

l услl,ге 149

L

чслчги дJUI Dодителей. воспитывающих детей- инвалидов


