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Приложение N9 2

к приказу Ne 104/19-у от 27,05,2019г

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
дополнительных социальных услуг

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Катанrскоrо районов"ц

l Средняя заработвая плата соцIlаlьного работнпка

Тарифная ставка 7800.0с

Цоплата за стаж работы ]0% 2].10,0с

Цоплата за харахтер выполняемоi раооты ll
,пеllиrппкч тпчпа l5% l l 70.0с
1-1адбавка за интенсllвность и высокие

)езультаты работы 25% l950.0c

Раt'iонный коэффицllент 70а/о 9282,0с

Северная надбавка 50% 66_]0,0с

Ито го 29l72.0(

2 отчисленrlя в ПФР j0,2% 8809,9,,l

Накладные расходы .10,0% l l 668.8i:

Всего затраты 49650,7(

Dеднее число Dаоочих часов в месяц l 48,0

Ито.о затраты в час (З/ч) 335,4l

]атраты в мвнуту {З/м) 6,0(

КоэффициеЕт сложносr,и и нагрузкп (Кн) социа.пьного работнлR^ (0-2):

0-0,7 - низкая нагр!lка.0.7-1.7 - средняя наг|]}]ка. J.7-2 - высокая нагрчзка

Тарпф нп олну сочr!дJьную уaлугу (-|') расчитывiется по формуле: Т = З,/м *Вр 
услугll* Кн

оказан}lя в

N9

п/п

в|l!ы соцllальны\ усл\,г оtiъеьt

лредосIавлен llя

соцllальноI] чсл\,гll

время оказанllя

чслVги

в NlrlH

время оказанl]я

\,слчгll в часах

тариф

сrдну услyгч в

руб

коэффllцliэнт итоговый тариф

социаJьный на одну

услчry в руб

l Мытье окна (пластIlковое) с одной l окно ll 0,1 8
66 0,5 зз

2 Мытье окна ( деревянное) с одной l окн( l 0.25
9с 0,5 45

з мытье пластllкового окна с балко l l 0,2 5
9с 0,8 12

4 ltlытье деревянного окна с бмконноil
ппрпLй. ла!пй.тлплuLI

] окнс 2а 0,j]
!2с 0,8 96

5 утепление oktta ] окнс t8 0,]0 108 108

Утепленllе деревянного окна с l 22 0,37
1з2 1,з2

7 Снятпе утепленttя с окна l окнс 0.1 48 48

8 l\1blтbe пола сверх установленного объеNlа l кв 2 0,0 j
12

L2

мытье панелеil I 0.0] 12 1,2

lc Мытье хололllльнliка BHлpll lшт 1,1 0,2 j 84 84

N'lытье хололllJlьн|,ка снаруж! lшт l0 0.17 бс бс

l2 Мытье аверей, стсlлсlв ] хв N 2 0,03 12 I2

Мьпье люстр. торшеров, плафонов ]шт l 0.1 6€ 6€

l4 ]\4ытье батареji I uaTape, l0 0,I7 бс 6(

(Jчистка ll 11b тьс кчхонвой плпты lшт 9 0.15 54 54

I )чпстка jl }Ib Iье Dаковllны lшт 7 0,12 42 42

l ]шт l0 0,1 бс бс

l Jчllстка ll Nlытье \нllтаза lшт 0.2с -7i 72

l )азогрев ll поtrача пllшI] (готовые блюда.
]ервilровка) сверх yстановленного объеý]а

l усл\,г 8 0.1]

4Е

0,: 24

2( 1риготовленltе пицll (варка супов. кашll
lлll жарка пlфабрикатов) сверх

l услуг. 25 0,42

15(

0,5 15

2l Щоставха горячих обедоs пз столоsой l услугz l2 0,2с
7

7

lшт ll 0.1 6( 66

2 )чttстrа ll vD|-oe ь)хоdного гарнит}рd I предмеr 0,1 зб зб

21 Vытье посулы в благ/lкилье сверх l услугi 0,1
зб

зб

2 uьrье посудьi в неолаг/жилье сверх ] услугi l2 0,2с
12

72

26 Челкие работы l услуг 5 0.0t з0 0,5 15

21 Снятие или навешllванне гард!н (штор) на l 0,2 18 78

2 Jчистка доро)кек. ковроа от пылll. грязl1

пылесосом сверх установ,пенного объеьtа

lKBN 2 0,0:

r2

0,5 6

29 iJчистка доро)кек, ковров от пылп, грязи lKB 0,0
18

0,5 9

з0 Стпрка белья машtlнная в машtlнке-
dBTo\laI . pd,"cL,,BaHll(v бе]ья \вер\

I ] 0,1

60

бс

зl Стлрка бе,лья машllнная в полyавтомате с

no,1ocKaHlleM tt 1lазвешиваниепл белья
сверх установлевного объема

l зак,]адка 20 0,j j

12с

12с

cтllpKa Ое,lья !о l кг сYхого ]0 0.50
18с

18с

Jj До2кг 8 0.1] 4t 48

з4 ]ынос сухогtr \1чсора сверх l tлlсорныri пакч' J 0,05
1Е

1t

зJ с жидхllх отходоа до l0 KI 4 00 2А 24

3( 3ынос велра с фекалиями до7 4 0.0, 2А 1



\,

з7 Г*-о.чua в побелке потолка (нзвятЕ l Yслуга l 0.1 о,4
бс

24

fý|Покраска окон с олной l окно 26 0.43 15€ o,i 109

з9 lокрасха лвереil. полов с одноi] стороны l дверt 2з 0,] 8 0,€
1зt

8з

l рулон (5]* l0.5 1
l

0,7Е 1 зз€
4t а бума;кных обоев

п )r 9OI t,1

90l а,7

99

бз4l lобелка печtt l печl

42
I кв м ll1

побелка потсlлка пзвестью lKBM ] 0,2 5 9с

бс

0,8

0,4

12

z4
44 Содействие в колке дров (найтп рабочего) I Yслуга

kр"

l0 0,]7

30 0,5с 1sо l 0,9

270| 1,(

162
Склалпрованttе lpoB

2,7с

46 l куб/л ,t5 0,75

17 aодействие в складлровании дров HaIfll l услYгi l 0,1 0,4
60

24

4 содействпе во вскапыванпп земли (найтп l ] 0.1 0,4
60

24

l квм

l

0,1 7 бс !,4 84

0.j2 1),4

24

114

D50|Прополка гря! Фт сорняков lKBM

5l lосадка овоLцсй корнямл (кроме I
,1 0,0,

5 Посадка овощей ceMeHaM]l(KpoNle lKBM 2с 0,j 0,6
120

7

l кв м 0,05 18

1квv
lб

0,1 з€ I,z 4з
54

0,2i 9с 96

Бfборка уролiая с гряд (кроме хартошки)

56 Уборха прrlломовой террllторllil.

]одвальны\ l1 чердачных поNlещенljй,

веравды ш т п от бытового мусора ll

,,.-,.л".ацнппl пбъема

l Yслугi 20 0, j:

\2о

51 Содействпе в раОоте на приусадеоном
,",".-.. /..nT,l пi6лчсгб)

I Yслуга l 0,
бс

60

58
)асчilстка снега высотой до l0 см сверх
,__-,,л-"---л"л л^-Ам,

lKBM 4 0,0;
24

24

59 \'борка снега с крыш+откидать с дорогI1 lKBN ] 0, j(
108

1 119

l услугi ll 0,1 66 бс

бl Закладка овоцей в погреб. выемха
ллл,,.лi,,- _,,_,,-^"

l0 кг 4 0,07
24

24

62 Содеitствие в ]апllси на стрпжку волос
/-....,о мw!..kяс\

l услугi l 0,1
бс

0,5 30

63
1 услчгa 5 0,25 9с 9с

64 IранспортньLе lслуги (на клалбище, к lча 60 1,0(-
36(

0, 180

ЭDганпзация поминок rlш*| оС l ,0с з60 1,з 468

| чслr га| bi | ,0( з60 4681,з

6rl:::::*",,. в f,ocтiBKe тела в морг. лз r i."1*| б0 l ,00
36с

r,2 4з2

;iТН** ;,,с 1,r,,раюшеr " r чпчlчс-"I

69 | 
Бгrr, "е

l час 60 ] ,00
36с

1,0 збс

l чслчгa l5 0.2 j 9( 9(

,7( l услvга 5 0,0i з0 з0

7l Подготовка ПС\'х прtlему банrr tсобрать

белье и тд ) сверх установленного оL]ъема

I Yслуга 0,1 48 48

72 Помывка в бане сверх установленного l услуг. j0 0.50 18с 1, 2з4

7з lодготовха к прilемY водны\ процедчр на

1ому (вавна) всерх чстановленяого

l услуг. 8 0,1 48 48

14 Мьпье головы в ванне сверх l l 0,25 90 90

,75 'lрофилапttка llли унIlчтожение I услуга 30 0,50 18с 0,€ 108

,76 Похупка за счs средств получателя

соцilальных \,сл\,г ll !оставка на дом

продупов пlfгания. промышленных

товаров первой необходимости, средств

санитарил и гl]гljены. средств ухода. кнliг

гвФ. журналов сверх установленного

l услуга (на

расстоянпп не

более 5О0 метров)

2о 0,з] 120 120

77 Помоць в llрllготовлениli пицl] (мытье,

очпстка. нарс]ка) сверх установленвого

l услуга 20 0,]] 12( 12с

7t lоDlощь в прllеме пIlщll (кормленле)

--^л.,,"-""-" ".."..п пбъама
l корNlленllе l5 0,25 90 90

79 Беседы. обutенtLс. выс]]Yшлванllе,

подбадриванtlе. llоддержка жll]ненногa)

тонуса гра)iдан (tro ]0 N1llHyT) свер\

l услуга j0 0,50 180 180

8( Цоставка топлlltsа (дров. угля) в

)топптельныii лерllод J охапк! от Nlecтa

(раненilя к печl1. ]акладка в топкY,

JacтonKa сверх Yстановленвого объеNlа

l услуга(l печь) 2с 0.jj 120 120

8l Доставка воды ( не более 40 л!тров водьL

]а одно посеulение от ближайшего
источниха водоснаб)кенIIя в дом) сверх

l услуга ] 0,1 бс 60

а] Цоставха волы ( обеспеченип подвозно;1

]одой до 2,10 литров) сверх
,"-,"п".д"",lгп,rбъемя

] услуг. j0 0,5с 180 180

бJ Мелкий per]oHT (правка забора. обilвка
лвепиитп)

l чслчга з0 0.5( 180 1,4 252

<-'

L

1€

l!BN
I,:



84 меоели 1 услуга 20 0,j] 12( 12с

85 ]ableHa ламлочхtt (розеткl1 и т I] ) l услYга 5 0.0Е зс зс

8с lахохденrrе около больного в дневное
,л-.,- lло;л,,, А 

"-,\

l час 60 l ,00 36с 0,t 28Е

8, Jплата за счет средств поl\]чателя

:оцllмьных !с]\ l ,кllлицно-
(оNlмYнаjьнь \ !с]]\г ll усjуг сзязlILсRер\

I услугs 2(, 0.зз 12с 0.з зс

8i иытье натя)iIlого потолка l кв N] 2с () j] 72t 0,2 24

8, иыТье пото,1 ка. окJ]сеного п,питкои l плитка 0.1_-i 4t 0,2 1с

9с йытье стен. покрытых обоя!tи l кв,м 2 0,0: 12 l2

9l ]оi]тировка Qвоцеи l0 Kr ]l 0,lt бс 6€

92 lлача за счет средств пол)л]атсля

]оциа]ьных ус.пуг вещей в химчистку
'ковров). peNloH г, обратнш их
1остаака

l шт, ,1с 0,6] 24о 0,5 12с

9: ]истематическое наблюденис за Псу
uя выявлсния отклонений в

]остоянии и\ ]доровья (контроль за

lриемом таблеток) сверх

t/становленного объема

I услугt l 0, ]; 60 1,

9. ]одействие в вывоlе мусора (найти

эабочего')

l услугi lt 0,1 60 0,5 з(

9 ]оDтиl]овка tsешеи ( переорать) l услугi 2{ 0.з 120 0,5 6(

9t ]Фижка Hol I ей на нога\ (сверх

эбъема)

l услуга ?( 0,зj 120 0,з зб

9,, ]трижка ногIей на р},ках (свер\

эбъема)

l \,слуга l 0.2 90 0.2 18

9t ]аготовка оuоttLей на зиму ло l 0 кг \ сл},га 2 0.1] 15с 150

9a мена постеlьнога оелья услуга 0.08 зс з0

l0( а нательного белья l \ слYга 0,1 48 48

I0] )опрово)кдеIlие вне дома на такси ]а

)чет полчllаlе"lя cBeDx HODMb!

l усlrуга 2( 0.]] 12с 0,5 60

l0. эопровомение вне дома пешком l ус"луга 6( 1.00 36с 0,з

10, лодметание Ilолоа веником сверх

норлtы I8 кв lt

l услуга ]( 0,1 бс 0.1 6

l01 пополнение бманса сотового l услуга 0.05 18 18

l05 лолучение пенсии. посооии по l услуга 2( 0,j] 12с 0 60

!с-]\,ги си:iе,lliи

l Гигиеническис лроцед),ры Помоць в

уlrыаанни,
причссыание бритьс, уход за полостью

рта (обработка

зa-бных лрсlтезов1. уход за уLuа[lи и

HocoNI. у\од la глазами
(промывание).a игиеническая

обработка р1 к. ttог

гигиенический ]\,шет. обтирание

наб,люденис зr
состояниеNl J]оровья (и]N{ерение

темпераDl)ы те,lа,

определснис артерищьного дав,пения

tlомоць а адевании.

смсна памперсов. помощь в

пользовании с}дном. вынос и

ý{ытье суднt, обеспечение приеNtа и

контоль за приемом

лекарственных препаратов,

закапыванйе KaleJlb, атирание
мвей; сбор Nlатеришов шя
проведепия лабораторных

исс"!едоваilий: )

l услуга I,0c l49 149

ч-

r

0,:



оораоотка ванной
(чистка. промывNа

ванны. чнитаза),
обработка
г;tс находится бо,пьной
пыли, мытьс

паркета, очисгка ковров, дорожек
пы,песосо[л. N]ытье окон в
зимний период с внутреннсй стороны

чаше lраза в 2

Профилактика образования

Ir 
леремещеtrис в лреJе,]ах пос lели,

| 

гигиснический rIaccali и

I 
t :, l. обрабо r lr лI)uлежней: Jiня l и(

lгимнастикой. ]анятия
д]я воссганпа.Iсllия лаvяlи и lрения,
Сопровоilсдсние па

прогl,лки, Гl ровеление доверите,пьн ы\
бесед. чтение
хý/рншо8. газе.г. кl]иг

1 YслYг бс |.0( l I4a

услуги шя родителей_
воспиты8ающи\ детей- инв&пшов

].о0 l49
l (Uкшание ]lолltlщи по v\oJ\ lа

peoeHKoNlD ( | ]абirюдение за ребенколl
на дому (усJ\,ги ((Няниr):

l 1 c-ly га 6(
1,49

, Окl iание,,,;;;;;l;;;--
peoeHKov,, l. Uпр, lUо7Jение реб(hN.l
8недома,вIч смамой)

} с,ц} г 60 ].0l: l,l9 149

Расчет состави,п:

Главный б},хгштер

('огlrасованоl

!иректор

заведуюцм 0тдеrением

М. В. Тетерина

Н, А, Арбатский

с. Н. саsкив
/а/,,/

/


