
                            проект 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
26 декабря 2018 года                                                                       № 754-НПА 

г. Чита 

 
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

гражданам государственными организациями социального                   

обслуживания на территории Забайкальского края 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской              

Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению         

государственного регулирования цен (тарифов)», Порядком утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов       

финансирования социальных услуг в Забайкальском крае, утвержденным 

постановлением Правительства Забайкальского края от 15 октября 2014 года 

№ 574, Порядком предоставления социальных услуг поставщиками            

социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства                    

Забайкальского края от 31 октября 2014 года № 620, Положением о           

Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, 

утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от       

16 мая 2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления   

Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края 

п р  и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые       

гражданам государственными организациями социального обслуживания в          

стационарной форме на территории Забайкальского края, согласно          

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые       

гражданам государственными организациями социального обслуживания в 

форме социального обслуживания на дому на территории Забайкальского 

края,     согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые        

гражданам государственными организациями социального обслуживания в          

полустационарной форме на территории Забайкальского края, согласно     

http://mobileonline.garant.ru/document?id=19854961&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=19854961&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=19855089&sub=10
http://mobileonline.garant.ru/document?id=19855089&sub=0
file:///C:/Users/employee/Downloads/Приказ%20Региональной%20службы%20по%20тарифам%20и%20ценообразованию%20Забайкальского%20края%20от%201%20(4).rtf%23sub_3000
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приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию       

Забайкальского края от 19 декабря 2014 года № 714 «Об утверждении         

тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам                      

государственными организациями социального обслуживания»; 

4.2 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию       

Забайкальского края от 31 марта 2015 года № 60 «Об утверждении тарифов 

на социальные услуги, предоставляемые гражданам в ГКУСО «ЦМСРИ        

«Росток» Забайкальского края в полустационарной форме социального       

обслуживания»; 

4.3 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию       

Забайкальского края от 27 октября 2015 года № 175 «О внесении изменений 

в приложение № 3 к приказу Региональной службы по Забайкальскому краю   

от 19 декабря 2014 года № 714»; 

4.4 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию       

Забайкальского края от 02 ноября 2015 года № 187 «О внесении изменений в 

приказ от 27 октября 2015 года № 175»; 

4.5 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию       

Забайкальского края от 30 августа 2016 года № 112-НПА «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам филиалом     

«Санаторий Ургучан» ГАУСО РЦ «Шиванда» Забайкальского края». 

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его   

официального опубликования и распространяет действие на                      

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.  

6. Настоящий приказ опубликовать на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал 

правовой информации исполнительных органов государственной власти     

Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф). 

 

 

 

Руководитель Службы                          Е.В.Батуева 
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ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые гражданам 

государственными организациями социального обслуживания 

в стационарной форме на территории Забайкальского края 

                   Таблица 1 

                   (руб.) 

№ п/п Наименование услуги  
Единица  

измерения 

ГУСО 

«Нерчинский 

социально-

реабилитаци-

онный центр 

для несовер-

шенно-летних 

«Гарант»  

Забайкальского 

края 

ГУСО  

«Могойтуй-

ский ком-

плексный 

центр социаль-

ного обслужи-

вания  населе-

ния «Элбэг» 

Забайкальского 

края 

ГАУСО  

«Комплексный 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния  

«Орловский»  

Забайкальского 

края 

ГСУСО 

 «Зыковский 

психоневро-

логический 

дом-интернат» 

Забайкальского 

края 

ГУСО  

«Ново-

Акатуйский 

комплексный 

центр социаль-

ного обслужи-

вания населе-

ния» Забай-

кальского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1.Социально-бытовые услуги  

1 
Предоставление площади 

жилых помещений 

1 койко- 

место  

в месяц 

1 506,40 1 428,30 1 576,50 1 598,90 1 542,80 

2 
Предоставление в пользо-

вание мебели 

1 койко- 

место  

в месяц 

214,50 205,80 217,20 230,20 210,10 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Региональной службы  

по тарифам и ценообразованию  

Забайкальского края 

от 26 декабря 2018 года № 754-НПА  
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3 Обеспечение питанием 

1 койко- 

место  

в месяц 

9 794,20 9 686,00 10 085,80 9 927,10 9 588,00 

4 

Обеспечение мягким ин-

вентарем (одеждой, обу-

вью, нательным бельем и 

постельными принадлеж-

ностями) 

1 койко- 

место  

в месяц 

3 558,20 3 493,10 3 643,70 3 733,00 3 602,20 

5 

Организация досуга и от-

дыха, в том числе обеспе-

чение книгами, журнала-

ми, газетами, настольными 

играми 

1 койко- 

место  

в месяц 

155,60 149,30 158,80 140,90 160,70 

6 Парикмахерские услуги 1 услуга 32,80 31,50 30,70 28,90 31,70 

7 Ритуальные услуги 1 услуга 74,30 70,80 71,20 66,40 70,90 

8 

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, про-

мышленных товаров пер-

вой необходимости, 

средств санитарии и гиги-

ены, средств ухода, книг, 

газет, журналов, лекар-

ственных средств и изде-

лий медицинского назна-

чения 

1 заказ 37,80 35,60 35,10 31,90 57,10 

9 

Предоставление гигиени-

ческих услуг лицам, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

1 койко- 

место 

 в месяц 

3 023,60 2 864,00 2 937,60 2 985,50 2 912,90 
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10 

Оплата за счет средств по-

лучателей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

1 услуга 37,20 24,20 24,20 - 23,60 

11 

Оформление за счет 

средств получателей соци-

альных услуг подписки на 

периодические издания 

1 услуга 33,80 35,80 35,00 32,20 35,60 

2. Социально-медицинские услуги 

12 
Оказание первичной меди-

ко-санитарной помощи 

1 койко- 

место  

в месяц 

159,80 189,90 150,80 164,90 187,50 

13 

Содействие в организации 

прохождения диспансери-

зации 

1 койко- 

место  

в месяц 

168,30 200,00 161,30 170,00 201,30 

14 

Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей со-

циальных услуг (измере-

ние температуры тела, ар-

териального давления, 

контроль за приемом ле-

карств и др.) 

1 койко- 

место  

в месяц 

1 339,20 1 311,70 1 413,30 1 933,10 1 397,10 

15 
Проведение оздоровитель-

ных мероприятий 

1 койко- 

место  

в месяц 

126,90 121,60 120,30 110,60 122,00 

16 

Систематическое наблю-

дение за получателями со-

циальных услуг для выяв-

ления отклонений в состо-

янии их здоровья 

1 койко- 

место  

в месяц 

399,00 377,80 313,40 328,20 375,70 
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17 

Консультирование по со-

циально-медицинским во-

просам (поддержания и 

сохранения здоровья полу-

чателей социальных услуг, 

проведения оздоровитель-

ных мероприятий, наблю-

дения за получателями со-

циальных услуг для выяв-

ления отклонений в состо-

янии их здоровья) 

1 койко- 

место  

в месяц 

220,30 232,50 232,10 281,30 240,00 

18 

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

1 койко- 

место  

в месяц 

128,60 122,30 120,70 110,80 119,40 

19 

Содействие в проведении 

или проведение реабили-

тационных мероприятий 

социально-медицинского 

характера, в том числе в 

соответствии с индивиду-

альными программами ре-

абилитации или абилита-

ции инвалидов 

1 койко- 

место  

в месяц 

533,80 533,40 556,30 559,70 564,50 

20 

Проведение занятий, обу-

чающих здоровому образу 

жизни 

1 койко- 

место  

в месяц 

148,60 147,20 155,50 156,90 153,50 

3. Социально-психологические услуги  

21 

Социально-

психологическое консуль-

тирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений 

1 услуга 57,50 47,10 64,10 59,90 63,40 



7 

22 

Психологическая помощь 

и поддержка (включая экс-

тренную), в том числе 

гражданам, осуществляю-

щим уход на дому за тяже-

лобольными получателями 

социальных услуг 

1 услуга 59,20 57,90 57,10 59,90 55,90 

23 
Социально-

психологический патронаж 
1 услуга 74,70 79,50 84,50 86,90 81,30 

4. Социально-педагогические услуги 

24 

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

1 услуга 135,50 145,00 142,30 134,70 156,30 

25 

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные меро-

приятия) 

1 услуга 292,40 303,20 296,70 278,80 311,90 

 5. Социально-трудовые услуги   

26 

Проведение мероприятий 

по использованию трудо-

вых возможностей и обу-

чению доступным профес-

сиональным навыкам 

1 услуга - 445,90 - 433,70 462,40 

6. Социально-правовые услуги  

27 

Оказание помощи в 

оформлении и восстанов-

лении документов получа-

телей социальных услуг 

1 услуга 55,50 53,90 56,50 45,30 53,60 

28 
Оказание помощи в полу-

чении юридических услуг 
1 услуга 55,50 53,90 56,50 45,50 53,60 
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

29 

Транспортные услуги в це-

лях обеспечения доступа к 

приоритетным сферам 

жизнедеятельности инва-

лидов, семей с детьми-

инвалидами 

1 час 78,80 101,50 175,10 114,90 109,50 

 

 

_________________________________________
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Таблица 2 

                   (руб.) 

№ п/п Наименование услуги  
Единица  

измерения 

ГСУСО  

«Солонечен-

ский специ-

альный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

Забайкальско-

го края 

ГУСО  

«Дульдургин-

ский ком-

плексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

«Наран»  

Забайкальско-

го края 

ГСБУСО 

«Шилкинский 

психоневроло-

гический дом-

интернат»  

Забайкальско-

го края 

ГУСО  

«Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения 

«Ясногорский» 

Забайкальско-

го края 

ГСУСО 

пансионат 

«Яснинский» 

Забайкальско-

го края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Социально-бытовые услуги  

  

1 
Предоставление площа-

ди жилых помещений 

1 койко- 

место  

в месяц 

1 463,50 1 495,90 1 673,60 1 524,90 1549,00 

2 
Предоставление в поль-

зование мебели 

1 койко- 

место  

в месяц 

215,80 211,80 229,80 212,70 224,70 

3 Обеспечение питанием 

1 койко- 

место  

в месяц 

9 935,50 9 703,60 10 077,50 9 932,00 9 913,20 

4 

Обеспечение мягким ин-

вентарем (одеждой, обу-

вью, нательным бельем 

и постельными принад-

лежностями) 

1 койко- 

место  

в месяц 

3 506,70 3 588,50 3 833,50 3 624,60 3 726,60 

5 

Организация досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

1 койко- 

место  

в месяц 

152,30 152,50 157,60 157,10 158,90 
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журналами, газетами, 

настольными играми 

6 Парикмахерские услуги 1 услуга 31,70 30,10 32,30 33,10 32,90 

7 Ритуальные услуги 1 услуга 78,90 69,70 77,00 74,80 92,40 

8 

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и ги-

гиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов, 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения 

1 заказ 37,40 34,30 44,70 47,50 36,30 

9 

Предоставление гигие-

нических услуг лицам, 

не способным по состо-

янию здоровья самосто-

ятельно осуществлять за 

собой уход 

1 койко- 

место  

в месяц 

3 060,00 3 005,00 2 938,50 2 986,10 3 066,90 

10 

Оплата за счет средств 

получателей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

1 услуга 24,40 37,40 37,80 40,20 29,60 

11 

Оформление за счет 

средств получателей со-

циальных услуг подпис-

ки на периодические из-

дания 

1 услуга 35,80 34,00 34,40 37,40 36,30 
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2. Социально-медицинские услуги 

12 

Оказание первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи 

1 койко- 

место  

в месяц 

190,80 185,80 194,10 158,00 197,80 

13 

Содействие в организа-

ции прохождения дис-

пансеризации 

1 койко- 

место  

в месяц 

202,50 197,90 172,50 164,20 207,20 

14 

Выполнение процедур, 

связанных с сохранени-

ем здоровья получателей 

социальных услуг (изме-

рение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом ле-

карств и др.) 

1 койко- 

место  

в месяц 

1 368,70 1 297,50 1 347,50 1 339,10 1 320,30 

15 
Проведение оздорови-

тельных мероприятий 

1 койко- 

место  

в месяц 

122,70 119,60 119,80 126,00 125,20 

16 

Систематическое 

наблюдение за получа-

телями социальных 

услуг для выявления от-

клонений в состоянии их 

здоровья 

1 койко- 

место  

в месяц 

380,30 373,10 389,70 325,50 387,40 

17 

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья 

получателей социальных 

услуг, проведения оздо-

ровительных мероприя-

1 койко- 

место  

в месяц 

236,50 240,50 299,40 223,40 237,40 
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тий, наблюдения за по-

лучателями социальных 

услуг для выявления от-

клонений в состоянии их 

здоровья) 

18 

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

1 койко- 

место  

в месяц 

125,00 118,80 125,00 124,20 124,50 

19 

Содействие в проведе-

нии или проведение реа-

билитационных меро-

приятий социально-

медицинского характера, 

в том числе в соответ-

ствии с индивидуальны-

ми программами реаби-

литации или абилитации 

инвалидов 

1 койко- 

место 

 в месяц 

550,30 546,70 571,50 534,70 540,60 

20 

Проведение занятий, 

обучающих здоровому 

образу жизни 

1 койко- 

место  

в месяц 

151,90 152,60 168,80 148,00 159,70 

3. Социально-психологические услуги 

21 

Социально-

психологическое кон-

сультирование, в том 

числе по вопросам внут-

рисемейных отношений 

1 услуга 48,90 72,20 58,50 58,40 58,60 

22 

Психологическая по-

мощь и поддержка 

(включая экстренную), в 

том числе гражданам, 

осуществляющим уход 

1 услуга 59,60 56,20 63,00 58,40 58,80 
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на дому за тяжелоболь-

ными получателями со-

циальных услуг 

23 

Социально-

психологический патро-

наж 

1 услуга 82,40 77,10 86,60 82,40 80,60 

4. Социально-педагогические услуги 

24 

Формирование позитив-

ных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

1 услуга 148,20 157,50 141,70 147,50 146,60 

25 

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные ме-

роприятия) 

1 услуга 307,80 307,90 312,80 280,20 304,30 

5. Социально-трудовые услуги  

26 

Проведение мероприя-

тий по использованию 

трудовых возможностей 

и обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

1 услуга 458,40 - 461,70 465,50 480,20 

6. Социально-правовые услуги 

  

27 

Оказание помощи в 

оформлении и восста-

новлении документов 

получателей социальных 

услуг 

1 услуга 54,40 51,90 53,20 54,40 54,50 

28 

Оказание помощи в по-

лучении юридических 

услуг 

1 услуга 54,40 51,90 52,20 54,40 54,50 
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

29 

Транспортные услуги в 

целях обеспечения до-

ступа к приоритетным 

сферам жизнедеятельно-

сти инвалидов, семей с 

детьми-инвалидами 

1 час 108,70 68,80 154,50 137,80 114,10 

 

 

_____________________________________________
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Таблица 3 

 

                   (руб.) 

№ п/п Наименование услуги  
Единица  

измерения 

ГСУСО  

пансионат 

«Ингода»  

Забайкальско-

го края 

ГАУСО  

«Атаманов-

ский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»  

Забайкальско-

го края 

ГАУСО 

 «Сохондин-

ский специ-

альный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

Забайкальско-

го края 

ГАУСО 

 «Первомай-

ский психо-

невроло-

гический дом-

интернат» За-

байкальского 

края 

ГАУСО  

«Хапчерангин-

ский психо-

невроло-

гический дом-

интернат» За-

байкальского 

края 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Социально-бытовые услуги  

1 
Предоставление площади 

жилых помещений 

1 койко- 

место  

в месяц 

1 535,40 1 698,00 1 534,10 1 684,20 1 551,70 

2 
Предоставление в поль-

зование мебели 

1 койко- 

место  

в месяц 

213,90 223,50 200,90 230,10 217,00 

3 Обеспечение питанием 

1 койко- 

место  

в месяц 

9 630,50 10 341,00 10 009,00 10 488,80 9 730,60 

4 

Обеспечение мягким ин-

вентарем (одеждой, обу-

вью, нательным бельем и 

постельными принад-

лежностями) 

1 койко- 

место  

в месяц 

3 600,20 3 980,80 3 644,80 3 981,60 3 681,50 
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5 

Организация досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

1 койко- 

место  

в месяц 

147,80 149,80 155,30 159,10 158,00 

6 Парикмахерские услуги 1 услуга 30,50 31,30 32,40 34,00 31,40 

7 Ритуальные услуги 1 услуга 84,50 83,90 89,90 80,80 90,20 

8 

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, про-

мышленных товаров пер-

вой необходимости, 

средств санитарии и ги-

гиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов, 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения 

1 заказ 33,40 34,50 36,50 36,20 35,40 

9 

Предоставление гигие-

нических услуг лицам, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

1 койко- 

место  

в месяц 

3 008,60 3 006,40 3 045,70 3 039,50 2 823,50 

10 

Оплата за счет средств 

получателей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

1 услуга 39,50 29,20 24,00 30,60 44,90 
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11 

Оформление за счет 

средств получателей со-

циальных услуг подпис-

ки на периодические из-

дания 

1 услуга 33,40 26,50 25,50 27,90 35,50 

2. Социально-медицинские услуги 

12 
Оказание первичной ме-

дико-санитарной помощи 

1 койко- 

место  

в месяц 

182,00 177,80 186,10 197,80 224,10 

13 

Содействие в организа-

ции прохождения дис-

пансеризации 

1 койко- 

место  

в месяц 

188,40 158,40 206,10 206,90 199,70 

14 

Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг (изме-

рение температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом ле-

карств и др.) 

1 койко- 

место  

в месяц 

1 337,70 1 619,50 1 576,00 1 933,60 1 838,20 

15 
Проведение оздорови-

тельных мероприятий 

1 койко- 

место  

в месяц 

114,20 121,70 124,00 134,50 120,50 

16 

Систематическое наблю-

дение за получателями 

социальных услуг для 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

1 койко- 

место  

в месяц 

357,30 352,20 361,00 437,90 394,50 
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17 

Консультирование по со-

циально-медицинским 

вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья по-

лучателей социальных 

услуг, проведения оздо-

ровительных мероприя-

тий, наблюдения за по-

лучателями социальных 

услуг для выявления от-

клонений в состоянии их 

здоровья) 

1 койко- 

место  

в месяц 

233,10 287,20 277,00 296,00 285,70 

18 

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

1 койко- 

место  

в месяц 

113,10 119,80 125,30 123,50 120,50 

19 

Содействие в проведении 

или проведение реабили-

тационных мероприятий 

социально-медицинского 

характера, в том числе в 

соответствии с индиви-

дуальными программами 

реабилитации или абили-

тации инвалидов 

1 койко- 

место  

в месяц 

540,20 632,30 584,40 630,40 558,90 

20 

Проведение занятий, 

обучающих здоровому 

образу жизни 

1 койко- 

место  

в месяц 

155,70 170,40 161,60 165,30 156,10 

3. Социально-психологические услуги 

21 

Социально-

психологическое кон-

сультирование, в том 

числе по вопросам внут-

1 услуга 54,90 59,40 54,10 59,10 59,80 
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рисемейных отношений 

22 

Психологическая по-

мощь и поддержка 

(включая экстренную), в 

том числе гражданам, 

осуществляющим уход 

на дому за тяжелоболь-

ными получателями со-

циальных услуг 

1 услуга 53,70 59,60 61,20 58,60 58,80 

23 

Социально-

психологический патро-

наж 

1 услуга 78,70 80,00 85,70 89,30 84,10 

4. Социально-педагогические услуги 

24 

Формирование позитив-

ных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

1 услуга 132,50 131,60 136,70 146,60 132,90 

25 

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные меро-

приятия) 

1 услуга 297,00 298,80 302,10 307,40 290,40 

5. Социально-трудовые услуги  

26 

Проведение мероприятий 

по использованию трудо-

вых возможностей и обу-

чению доступным про-

фессиональным навыкам 

1 услуга - 49,60 447,90 491,10 432,30 

6. Социально-правовые услуги 

 

27 

Оказание помощи в 

оформлении и восста-

новлении документов 

1 услуга 48,50 49,80 52,30 55,60 49,70 



20 

получателей социальных 

услуг 

28 

Оказание помощи в по-

лучении юридических 

услуг 

1 услуга 48,50 49,80 52,30 55,60 49,60 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

29 

Транспортные услуги в 

целях обеспечения до-

ступа к приоритетным 

сферам жизнедеятельно-

сти инвалидов, семей с 

детьми-инвалидами 

1 час 138,00 73,00 87,70 94,70 135,70 
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                 Таблица 4 

                   (руб.) 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Единица  

измерения 

ГАУСО 

«Балейский 

комплекс-

ный центр 

социально-

го обслужи-

ва-ния 

населения 

«Золотин-

ка» Забай-

каль-ского 

края 

ГАУСО 

«Хадабу-

лакский 

психонев-

рологиче-

ский дом-

интернат» 

Забайкаль-

ского края 

ГАУСО 

«Читинский 

психонев-

рологиче-

ский дом-

интернат» 

Забайкаль-

ского края 

ГАУСО 

«Социаль-

ный приют» 

Забайкаль-

ского края 

ГАУСО 

«Петровск-

Забайкаль-

ский ком-

плекс-ный 

центр соци-

ального об-

служи-

вания насе-

ления «Ве-

теран»  

Забайкаль-

ского края 

ГАУСО 

«Реабилита-

ционный 

центр  

«Шиванда» 

Забайкаль-

ского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Социально-бытовые услуги 

 

1 
Предоставление площади 

жилых помещений 

1 койко- 

место  

в месяц 

1 499,00 1 574,50 1 529,80 1 502,80 1 503,60 1 812,40 

2 
Предоставление в пользова-

ние мебели 

1 койко- 

место  

в месяц 

212,10 236,60 219,50 210,10 218,70 277,50 

3 Обеспечение питанием 

1 койко- 

место  

в месяц 

9 587,70 9 869,10 9 953,00 9 851,20 9 785,20 13 371,20 

4 

Обеспечение мягким инвен-

тарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и по-

стельными принадлежно-

стями) 

1 койко- 

место  

в месяц 

3 579,10 3 925,90 3 834,70 3 710,50 3 575,80 4 644,00 
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5 

Организация досуга и отды-

ха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газета-

ми, настольными играми 

1 койко- 

место  

в месяц 

157,10 155,80 155,80 158,30 154,10 141,40 

6 Парикмахерские услуги 1 услуга 32,00 33,50 29,30 32,30 29,70 46,90 

7 Ритуальные услуги 1 услуга 69,70 95,10 69,60 74,90 65,70 492,00 

8 

Покупка за счет средств по-

лучателей социальных услуг 

и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных то-

варов первой необходимо-

сти, средств санитарии и ги-

гиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов, лекарствен-

ных средств и изделий ме-

дицинского назначения 

1 заказ 34,80 39,10 39,00 35,60 31,00 65,30 

9 

Предоставление гигиениче-

ских услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здоро-

вья самостоятельно осу-

ществлять за собой уход 

1 койко- 

место  

в месяц 

3 029,10 2 936,50 2 912,00 2 965,30 2 982,80 1 949,20 

10 

Оплата за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 

1 услуга 33,60 31,10 33,00 30,10 21,20 44,10 

11 

Оформление за счет средств 

получателей социальных 

услуг подписки на периоди-

ческие издания 

1 услуга 30,60 28,30 30,00 27,40 27,90 131,80 

2. Социально-медицинские услуги 
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12 
Оказание первичной медико-

санитарной помощи 

1 койко- 

место  

в месяц 

186,90 245,60 171,40 184,70 172,60 138,60 

13 

Содействие в организации 

прохождения диспансериза-

ции 

1 койко- 

место  

в месяц 

156,80 217,20 151,90 164,30 147,60 322,10 

14 

Выполнение процедур, свя-

занных с сохранением здо-

ровья получателей социаль-

ных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериально-

го давления, контроль за 

приемом лекарств и др.) 

1 койко- 

место 

 в месяц 

1 345,70 1 890,70 2 011,60 1 387,10 1 343,70 2 032,10 

15 
Проведение оздоровитель-

ных мероприятий 

1 койко- 

место  

в месяц 

117,50 130,10 115,70 118,30 110,90 176,10 

16 

Систематическое наблюде-

ние за получателями соци-

альных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

1 койко- 

место  

в месяц 

303,20 425,00 341,60 369,10 288,30 2 008,30 

17 

Консультирование по соци-

ально-медицинским вопро-

сам (поддержания и сохра-

нения здоровья получателей 

социальных услуг, проведе-

ния оздоровительных меро-

приятий, наблюдения за по-

лучателями социальных 

услуг для выявления откло-

нений в состоянии их здоро-

вья) 

1 койко- 

место  

в месяц 

267,90 297,20 296,30 223,80 293,80 137,00 
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18 

Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

1 койко- 

место  

в месяц 

120,20 122,40 117,40 119,80 109,20 120,80 

19 

Содействие в проведении 

или проведение реабилита-

ционных мероприятий соци-

ально-медицинского харак-

тера, в том числе в соответ-

ствии с индивидуальными 

программами реабилитации 

или абилитации инвалидов 

1 койко- 

место 

 в месяц 

561,20 624,50 621,90 544,40 562,20 473,40 

20 

Проведение занятий, обуча-

ющих здоровому образу 

жизни 

1 койко- 

место  

в месяц 

154,90 159,90 164,10 152,40 151,80 120,30 

3. Социально-психологические услуги  

21 

Социально-

психологическое консуль-

тирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений 

1 услуга 82,90 65,80 57,80 61,10 59,30 78,70 

22 

Психологическая помощь 

и поддержка (включая 

экстренную), в том числе 

гражданам, осуществля-

ющим уход на дому за тя-

желобольными получате-

лями социальных услуг 

1 услуга 55,90 64,50 57,80 61,10 52,30 79,80 

23 

Социально-

психологический патро-

наж 

1 услуга 90,30 89,00 81,10 75,00 83,40 131,70 

4. Социально-педагогические услуги 
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24 Формирование позитив-

ных интересов (в том чис-

ле в сфере досуга) 

1 услуга 140,40 144,70 128,20 138,50 130,30 108,90 

25 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные меро-

приятия) 

1 услуга 306,50 311,40 292,30 292,20 300,50 216,50 

5. Социально-трудовые услуги 

26 

Проведение мероприятий 

по использованию трудо-

вых возможностей и обу-

чению доступным профес-

сиональным навыкам 

1 услуга - 464,70 471,20 - 467,50 84,70 

6. Социально-правовые услуги 

27 

Оказание помощи в 

оформлении и восстанов-

лении документов получа-

телей социальных услуг 

1 услуга 45,80 54,30 47,80 51,40 49,30 66,00 

28 
Оказание помощи в полу-

чении юридических услуг 
1 услуга 45,80 54,30 47,80 51,40 49,30 66,00 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

29 

Транспортные услуги в 

целях обеспечения досту-

па к приоритетным сфе-

рам жизнедеятельности 

инвалидов, семей с деть-

ми-инвалидами 

1 час 126,30 79,00 95,40 105,00 76,80 71,00 
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ТАРИФЫ  

на социальные услуги, предоставляемые гражданам  

государственными организациями социального обслуживания 

в форме социального обслуживания на дому на территории Забайкальского края 

 

                   Таблица 1 

                   (руб.) 

№ 

п/п  

  

Наименование услуги 

 

Единица  

измерения 

ГУСО 

«Чернов-

ский ком-

плексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения 

«Берегиня» 

Забайкаль-

ского края 

ГУСО  

«Сретен-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр имени 

С.Г.Кирги-

зова»  

Забайкаль-

ского края 

ГАУСО 

«Петровск-

Забайкаль-

ский ком-

плексный 

центр соци-

ального  

обслужива-

ния населе-

ния «Вете-

ран» Забай-

кальского 

края 

ГУСО 

«Нерчин-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шен-

нолетних 

«Гарант» 

Забайкаль-

ского края 

ГУСО 

«Краснока-

менский  

социально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шен-

нолетних 

«Доброта» 

Забайкаль-

ского края 

ГУСО 

«Чернышев-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шен-

нолетних 

«Дружба» 

Забайкаль-

ского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Социально бытовые услуги  

1 
Помощь в приготовлении 

пищи, в т.ч.: 
1 услуга 25,70 29,00 25,70 30,10 26,80 30,10 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу Региональной службы  

по тарифам и ценообразованию  

Забайкальского края 

от 26 декабря 2018 года № 754-НПА 
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1.1 

подготовка продуктов пи-

тания к приготовлению 

(мытье, чистка, нарезка) 

1кг 6,70 7,80 6,70 7,80 6,70 7,80 

1.2 

приготовление из продук-

тов питания получателя со-

циальных услуг 1 блюда на 

выбор из полуфабрикатов 

1 блюдо 12,30 13,40 12,30 14,50 13,40 14,50 

1.3 мытье посуды 

1 услуга 

( не более 10 

предметов) 

6,70 7,80 6,70 7,80 6,70 7,80 

2 

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива в жилых по-

мещениях без центрального 

отопления (выписка топли-

ва за счет средств получа-

теля социальных услуг и 

оформление доставки в со-

ответствующих организа-

циях) 

1 услуга 17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 

3 

Обеспечение водой полу-

чателей социальных услуг 

в жилых домах без цен-

трального водоснабжения 

(доставка воды для приго-

товления пищи, санитарно-

гигиенических и бытовых 

нужд  соблюдением норм 

допустимой нагрузки (до-

ставка  колонки, от калит-

ки, переливание воды из 

емкости в емкость)), в т.ч.: 
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3.1 городской сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
8,90 10,00 8,90 10,00 8,90 11,10 

3.2 сельский сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
7,80 8,90 7,80 8,90 7,80 10,00 

4 Топка печи, в т.ч.: 
       

4.1 топка печи 1 услуга 7,80 8,90 7,80 8,90 7,80 8,90 

4.2 

доставка в дом из хозяй-

ственных построек, при-

надлежащих получателю 

социальных услуг, угля, 

дров с соблюдением норм 

допустимой нагрузки 

10 кг.-ведро 

угля, 7 кг дров 
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 6,70 

4.3 

подготовка запасов топлива 

для самостоятельной топки 

печи получателя социаль-

ных услуг в течение недели 

(просеивание угля) 

1 услуга 16,70 17,80 16,70 18,90 17,80 20,10 

4.4 
вынос золы с соблюдением 

норм допустимой нагрузки 
до 4 кг 5,60 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 

5 

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений (приобретение 

за счет средств получате-

лей социальных услуг 

строительных материалов 

для ремонта жилого поме-

щения в магазинах и на 

рынках, расположенных по 

месту жительства получа-

1 услуга  

(не более 4 кг) 
17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 
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телей социальной услуги, и 

их доставка) 

6 

Уборка жилых помещений, 

включая вынос бытового 

мусора, в т.ч.: 
       

6.1 

уборка комнаты, а также 

коридора, кухни, санузла, 

мытье полов 

1 кв.м 1,10 1,10 1,10 1,10 - 1,10 

 
городской сектор 1 кв.м - - - - 0,70 - 

 
сельский сектор 1 кв.м - - - - 1,60 - 

6.2 

вытирание пыли с откры-

тых поверхностей мебели, 

подоконника  

1 кв.м 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30 0,50 

6.3 
чистка напольных покры-

тий 
1 кв.м 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30 0,50 

6.4 подметание веником  1 кв.м 0,50 0,70 0,50 0,70 - 0,70 

 
городской сектор 1 кв.м - - - - 0,70 - 

 
сельский сектор 1 кв.м - - - - 1,00 - 

6.5 мытье окон  1 кв.м 7,80 8,90 7,80 8,90 8,90 10,00 

6.6 мытье дверей 1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.7 
удаление пыли со стен, по-

толка  
1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.8 
мытье газовой (электриче-

ской) плиты, раковины 
1 шт. 6,70 7,80 6,70 7,80 6,70 7,80 

6.9 
мытье зеркал, стекол, ме-

бели  
1 кв.м 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,60 
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6.10 

вынос бытового мусора с 

соблюдением норм допу-

стимой нагрузки 

до 4 кг 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

7 

Сдача за счет средств по-

лучателей социальных 

услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная 

их доставка 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 

8 

Сопровождение вне дома (в 

учреждения здравоохране-

ния и другие учреждения), 

в т.ч.: 

 
      

8.1 

вызов врача на дом; вызов 

скорой медицинской по-

мощи 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

8.2 

получение талонов, осу-

ществление записи на при-

ем 

1 талон 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

8.3 

сопровождение получателя 

социальных услуг, не утра-

тившего способность к пе-

редвижению, в учреждения 

здравоохранения и другие 

учреждения в пределах 

проживания получателя 

социальных услуг 

1  

сопровож- 

дение 

11,10 12,30 11,10 12,30 11,10 13,40 

8.4 

посещение получателя со-

циальных услуг в стацио-

нарных учреждениях здра-

воохранения 

1 услуга 6,70 7,80 7,80 8,90 7,80 8,90 
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9 

Обеспечение кратковре-

менного присмотра за 

детьми (не требующего 

специальных знаний и под-

готовки) 

1 услуга 133,30 133,70 132,80 135,00 132,10 113,20 

10 

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания 

1 услуга 

( до 7 кг) 
17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 

11 

Покупка и доставка про-

мышленных товаров пер-

вой необходимости, 

средств санитарии и гигие-

ны, средств ухода 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 

12 

Содействие в обеспечение 

книгами, газетами, журна-

лами 

1 услуга 8,90 10,00 8,90 10,00 8,90 11,10 

13 

Покупка и доставка лекар-

ственных средств и изде-

лий медицинского назначе-

ния 

1 услуга 20,10 23,40 20,10 21,20 21,20 23,40 

13.1 

выписка рецептов на ле-

карственные средства и из-

делия медицинского назна-

чения в учреждениях здра-

воохранения 

1 рецепт 12,30 14,50 12,30 12,30 12,30 13,40 
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13.2 

приобретение за счет 

средств получателя соци-

альных услуг лекарствен-

ных средств и изделий ме-

дицинского назначения в 

аптечных организациях, 

расположенных по месту 

жительства получателя 

социальных услуг, и до-

ставка их на дом 

1 услуга 7,80 8,90 7,80 8,90 8,90 10,00 

14 

Предоставление гигиени-

ческих услуг лицам, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход, в т.ч.: 

 
      

14.1 
подъем и укладывание в по-

стель 
1 услуга 22,30 26,70 23,40 22,30 23,40 24,50 

14.2 обработка катетеров 1 услуга 8,90 11,10 10,00 10,00 10,00 10,00 

14.3 одевание и раздевание 1 услуга 20,10 18,90 21,20 21,20 20,10 20,10 

14.4 
принятие гигиенического 

душа, ванны 
1 услуга 69,10 63,50 70,20 70,20 68,00 65,70 

14.5 поднос и вынос судна 1 услуга 15,60 18,90 16,70 15,60 15,60 16,70 

14.6 смена постельного белья 1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14.7 
гигиена до и после приема 

пищи 
1 процедура 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 3,30 
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14.8 смена нательного белья 1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14.9 
смена абсорбирующего 

белья, памперсов 
1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14.10 стрижка волос 1 услуга 36,80 34,50 37,90 37,90 36,80 35,70 

14.11 
стрижка ногтей на руках и 

ногах 
1 процедура 41,20 39,00 44,60 44,60 41,20 40,10 

14.12 причесывание 1 услуга 4,50 3,30 4,50 4,50 4,50 4,50 

14.13 уход за зубами 1 услуга 7,80 6,70 7,80 7,80 6,70 6,70 

14.14 
уход за зубными протеза-

ми 
1 услуга 7,80 8,90 7,80 7,80 7,80 7,80 

14.15 бритье лица 1 услуга 39,00 36,80 40,10 40,10 39,00 37,90 

14.16 
гигиена наружных поло-

вых органов 
1 услуга 23,40 24,50 24,50 24,50 24,50 23,40 

14.17 обтирание, обмывание 1 процедура 18,90 20,10 20,10 20,10 20,10 18,90 

15 

Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой корре-

спонденции, в т.ч.: 

1 услуга  

(комплексная) 
14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

15.1 
написание писем под дик-

товку 
1 документ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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15.2 
прочтение писем, теле-

грамм вслух 
1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

15.3 

отправка и получение пи-

сем, телеграмм за счет 

средств получателя соци-

альных услуг 

1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

16 
Помощь в приеме пищи 

(кормление) 
1 услуга 20,10 18,90 21,20 21,20 20,10 20,10 

17 

Оплата за счет средств по-

лучателей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи, в т.ч.: 

1 услуга (ком-

плексная) 
20,50 22,20 20,50 23,40 20,50 24,50 

17.1 

заполнение квитанций на 

оплату жилья, коммуналь-

ных услуг, услуг связи 

1 квитанция 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

17.2 
снятие показаний электро- 

и водосчетчика 

1услуга 

(1 счетчик) 
0,50 1,10 0,50 1,10 0,50 1,10 

17.3 

оплата по счетам за счет 

средств получателей со-

циальных услуг 

1 услуга 17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 

18 

Оформление за счет 

средств получателей со-

циальных услуг подписки 

на периодические издания 

1 услуга 17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 

 2. Социально-медицинские услуги  
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19 

Выполнение процедур, свя-

занных с сохранением здо-

ровья получателей соци-

альных услуг (измерение 

температуры тела, артери-

ального давления, контроль 

за приемом лекарств и др.), 

в т.ч.: 

1 услуга  

(комплексная) 
64,60 69,20 69,20 63,50 63,50 44,40 

19.1 

прием лекарств, закапыва-

ние капель, постановка 

горчичников, компрессов, 

инъекций (подкожные, 

внутримышечные, внутри-

венные), измерение темпе-

ратуры тела, артериального 

давления 

1 услуга 25,60 27,90 27,90 25,60 25,60 22,20 

19.2 

обработка и перевязка ра-

невых поверхностей; вы-

полнение очистительных 

клизм 

1 услуга 25,60 27,90 27,90 25,60 25,60 14,80 

19.3 

забор материалов для про-

ведения лабораторных ис-

следований 

1 услуга 13,40 13,40 13,40 12,30 12,30 7,40 

20 
Проведение оздоровитель-

ных мероприятий 
1 услуга 70,20 75,80 71,30 80,20 72,40 84,70 

 3. Социально-психологические услуги  
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21 

Психологическая помощь и 

поддержка (включая экс-

тренную), в том числе 

гражданам, осуществляю-

щим уход на дому за тяже-

лобольными получателями 

социальных услуг, в т.ч.: 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

4. Социально-педагогические услуги 

22 

Организация досуга (экс-

курсии, посещения театров, 

выставок, концерты худо-

жественной самодеятель-

ности, праздники, юбилеи и 

другие культурные меро-

приятия. Организация и 

проведение клубной и 

кружковой работы для 

формирования и развития 

интересов получателей со-

циальных услуг. Обеспече-

ние досуга (книги, журна-

лы, газеты, настольные иг-

ры) 

1 услуга 

(до 60 мин) 
17,80 18,90 17,80 20,10 17,80 21,20 

 5. Социально-правовые услуги  

  

23 

Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг, в т.ч.: 

1 услуга  

(комплексная) 
61,10 62,40 61,00 63,90 60,70 64,40 
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23.1 

выяснение ситуации полу-

чателя социальных услуг, 

информирование о перечне 

необходимых документов в 

соответствии с действую-

щим законодательством 

для реализации его закон-

ных прав, разъяснение 

назначения и содержания 

документов 

1 услуга 44,40 44,60 44,30 45,00 44,00 44,30 

23.2 

помощь в оформлении и 

восстановлении докумен-

тов получателей социаль-

ных услуг 

1 документ 16,70 17,80 16,70 18,90 16,70 20,10 
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24 

Оказание помощи в полу-

чении юридических услуг 

(консультирование по во-

просам социального об-

служивания и защиты ин-

тересов получателей соци-

альных услуг, содействие 

получателям социальных 

услуг в решении вопросов, 

связанных с социальной 

реабилитацией, пенсион-

ным обеспечением и дру-

гими социальными выпла-

тами, получением установ-

ленных законодательством 

льгот и преимуществ, за-

щитой и соблюдением прав 

детей на воспитание и за-

боту о них или в решении 

других правовых вопросов. 

Выяснение жизненной си-

туации получателя соци-

альных услуг, информиро-

вание получателя социаль-

ных услуг о путях реализа-

ции его законных прав, 

разъяснение права на полу-

чение бесплатной юриди-

ческой помощи) 

1 услуга 44,40 44,60 44,30 45,00 44,00 44,30 
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                   Таблица 2 

                   (руб.) 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Единица  

измерения 

ГУСО 

«Акшин-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шен-

нолетних 

«Задор» 

Забайкаль-

ского края 

 

ГАУСО 

«Балейский 

комплекс-

ный центр 

социального 

обслужива-

ния населе-

ния «Золо-

тинка» 

Забайкаль-

ского края 

 

ГУСО 

«Бадинский 

социально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шен-

нолетних 

«Искра» 

Забайкаль-

ского края 

 

ГУСО 

«Улетов-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несоверше-

ннолетних 

«Кедр» 

Забайкаль-

ского края 

 

ГУСО 

«Ингодин-

ский ком-

плекс-ный 

центр соци-

ального об-

служива-

ния населе-

ния «Мило-

сер-дие» 

Забайкаль-

ского края 

 

ГУСО 

«Могочин-

ский центр 

социального 

обслужива-

ния граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов» 

Забайкаль-

ского края 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Социально бытовые услуги 

  

1 
Помощь в приготовлении 

пищи, в т.ч.: 
1 услуга 30,1 26,80 30,10 30,10 24,50 25,70 

1.1 

подготовка продуктов пита-

ния к приготовлению (мытье, 

чистка, нарезка) 

1кг 7,80 6,70 7,80 7,80 6,70 6,70 

1.2 

приготовление из продуктов 

питания получателя соци-

альных услуг 1 блюда на вы-

бор из полуфабрикатов 

1 блюдо 14,50 13,40 14,50 14,50 11,10 12,30 

1.3 мытье посуды 

1 услуга 

( не более 10 

предметов) 

7,80 6,70 7,80 7,80 6,70 6,70 
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2 

Покупка за счет средств по-

лучателя социальных услуг 

топлива в жилых помещени-

ях без центрального отопле-

ния (выписка топлива за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг и оформление до-

ставки в соответствующих 

организациях) 

1 услуга 20,10 17,80 20,10 20,10 15,60 17,80 

3 

Обеспечение водой получа-

телей социальных услуг в 

жилых домах без централь-

ного водоснабжения (достав-

ка воды для приготовления 

пищи, санитарно-

гигиенических и бытовых 

нужд  соблюдением норм 

допустимой нагрузки (до-

ставка  колонки, от калитки, 

переливание воды из емко-

сти в емкость)), в т.ч.: 

       

3.1 городской сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
10,00 8,90 10,00 10,00 7,80 8,90 

3.2 сельский сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
8,90 7,80 8,90 8,90 6,70 7,80 

4 Топка печи, в т.ч.: 
       

4.1 топка печи 1 услуга 8,90 7,80 8,90 8,90 7,80 7,80 
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4.2 

доставка в дом из хозяй-

ственных построек, принад-

лежащих получателю соци-

альных услуг, угля, дров с 

соблюдением норм допусти-

мой нагрузки 

10 кг.-ведро 

угля, 7 кг 

дров 

4,50 4,50 4,50 4,50 3,30 3,30 

4.3 

подготовка запасов топлива 

для самостоятельной топки 

печи получателя социальных 

услуг в течение недели (про-

сеивание угля) 

1 услуга 18,90 17,80 18,90 18,90 15,60 16,70 

4.4 
вынос золы с соблюдением 

норм допустимой нагрузки 
до 4 кг 6,70 6,70 6,70 6,70 5,60 6,70 

5 

Организация помощи в про-

ведении ремонта жилых по-

мещений (приобретение за 

счет средств получателей со-

циальных услуг строитель-

ных материалов для ремонта 

жилого помещения в магази-

нах и на рынках, располо-

женных по месту жительства 

получателей социальной 

услуги, и их доставка) 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 17,80 20,10 20,10 23,40 17,80 

6 

Уборка жилых помещений, 

включая вынос бытового му-

сора, в т.ч.: 
       

6.1 

уборка комнаты, а также ко-

ридора, кухни, санузла, мы-

тье полов 

1 кв.м 1,10 - 1,10 1,10 - - 
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городской сектор 1 кв.м - 0,70 - - 0,80 0,70 

 
сельский сектор 1 кв.м - 1,60 - - 1,60 1,60 

6.2 

вытирание пыли с открытых 

поверхностей мебели, под-

оконника  

1 кв.м 0,50 0,30 0,50 0,50 0,30 0,30 

6.3 чистка напольных покрытий 1 кв.м 0,50 0,30 0,50 0,50 0,30 0,30 

6.4 подметание веником  1 кв.м 0,70 - 0,70 0,70 - - 

 
городской сектор 1 кв.м - 0,70 - - 0,80 0,70 

 
сельский сектор 1 кв.м - 1,00 - - 1,00 1,00 

6.5 мытье окон  1 кв.м 8,90 8,90 8,90 8,90 7,80 7,80 

6.6 мытье дверей 1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.7 
удаление пыли со стен, по-

толка  
1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.8 
мытье газовой (электриче-

ской) плиты, раковины 
1 шт. 7,80 6,70 7,80 7,80 6,70 6,70 

6.9 мытье зеркал, стекол, мебели  1 кв.м 4,50 4,50 4,50 4,50 3,30 4,50 

6.10 

вынос бытового мусора с 

соблюдением норм допу-

стимой нагрузки 

до 4 кг 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

7 

Сдача за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их достав-

ка 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 17,80 20,10 20,10 15,60 17,80 

8 

Сопровождение вне дома (в 

учреждения здравоохране-

ния и другие учреждения), в 

т.ч.: 
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8.1 

вызов врача на дом; вызов 

скорой медицинской помо-

щи 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

8.2 
получение талонов, осу-

ществление записи на прием 
1 талон 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

8.3 

сопровождение получателя 

социальных услуг, не утра-

тившего способность к пере-

движению, в учреждения 

здравоохранения и другие 

учреждения в пределах про-

живания получателя соци-

альных услуг 

1 

 сопровож-

дение 

12,30 11,10 12,30 12,30 10,00 11,10 

8.4 

посещение получателя соци-

альных услуг в стационар-

ных учреждениях здраво-

охранения 

1 услуга 8,90 7,80 8,90 8,90 6,70 6,70 

9 

Обеспечение кратковремен-

ного присмотра за детьми 

(не требующего специаль-

ных знаний и подготовки) 

1 услуга 132,20 132,80 132,60 132,90 134,20 133,00 

10 

Покупка за счет средств по-

лучателей социальных услуг 

и доставка на дом продуктов 

питания 

1 услуга 

( до 7 кг) 
20,10 17,80 20,10 20,10 15,60 17,80 

11 

Покупка и доставка про-

мышленных товаров первой 

необходимости, средств са-

нитарии и гигиены, средств 

ухода 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 17,80 20,10 20,10 15,60 17,80 
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12 

Содействие в обеспечение 

книгами, газетами, журна-

лами 

1 услуга 10,00 8,90 10,00 10,00 7,80 8,90 

13 

Покупка и доставка лекар-

ственных средств и изделий 

медицинского назначения 

1 услуга 22,30 20,00 20,00 21,20 20,10 21,20 

13.1 

выписка рецептов на лекар-

ственные средства и изделия 

медицинского назначения в 

учреждениях здравоохране-

ния 

1 рецепт 13,40 11,10 11,10 12,30 12,30 13,40 

13.2 

приобретение за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг лекарственных 

средств и изделий медицин-

ского назначения в аптечных 

организациях, расположен-

ных по месту жительства 

получателя социальных 

услуг, и доставка их на дом 

1 услуга 8,90 8,90 8,90 8,90 7,80 7,80 

14 

Предоставление гигиениче-

ских услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здо-

ровья самостоятельно осу-

ществлять за собой уход, в 

т.ч.: 

       

14.1 
подъем и укладывание в по-

стель 
1 услуга 23,40 21,20 14,50 21,20 23,40 25,60 
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14.2 обработка катетеров 1 услуга 10,00 8,90 5,60 8,90 10,00 11,10 

14.3 одевание и раздевание 1 услуга 21,20 20,10 21,20 21,20 16,70 21,20 

14.4 
принятие гигиенического 

душа, ванны 
1 услуга 70,20 68,00 70,20 70,20 60,20 73,50 

14.5 поднос и вынос судна 1 услуга 16,70 15,60 12,30 14,50 16,70 17,80 

14.6 смена постельного белья 1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 8,90 11,10 

14.7 
гигиена до и после приема 

пищи 
1 процедура 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

14.8 смена нательного белья 1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 8,90 11,10 

14.9 
смена абсорбирующего бе-

лья, памперсов 
1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 8,90 11,10 

14.10 стрижка волос 1 услуга 37,90 36,80 37,90 37,90 32,30 39,00 

14.11 
стрижка ногтей на руках и 

ногах 
1 процедура 44,60 41,20 44,60 44,60 36,80 45,70 

14.12 причесывание 1 услуга 4,50 4,50 4,50 4,50 3,30 4,50 

14.13 уход за зубами 1 услуга 7,80 6,70 7,80 7,80 6,70 7,80 

14.14 уход за зубными протезами 1 услуга 7,80 7,80 5,60 7,80 7,80 8,90 

14.15 бритье лица 1 услуга 40,10 39,00 40,10 40,10 34,50 43,50 
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14.16 
гигиена наружных половых 

органов 
1 услуга 23,40 23,40 20,10 22,30 24,50 23,40 

14.17 обтирание, обмывание 1 процедура 18,90 18,90 15,60 17,80 20,10 18,90 

15 

Отправка за счет средств по-

лучателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции, 

в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
14,40 14,50 14,40 14,40 13,30 17,70 

15.1 
написание писем под дик-

товку 
1 документ 10,00 10,00 10,00 10,00 8,90 11,10 

15.2 
прочтение писем, телеграмм 

вслух 
1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 3,30 

15.3 

отправка и получение писем, 

телеграмм за счет средств 

получателя социальных 

услуг 

1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 3,30 

16 
Помощь в приеме пищи 

(кормление) 
1 услуга 21,20 20,10 21,20 21,20 16,70 21,20 

17 

Оплата за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи, в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
23,40 20,50 23,40 23,40 18,30 20,50 

17.1 

заполнение квитанций на 

оплату жилья, коммуналь-

ных услуг, услуг связи 

1 квитанция 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

17.2 
снятие показаний электро- и 

водосчетчика 

1услуга 

(1 счетчик) 
1,10 0,50 1,10 1,10 0,50 0,50 
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17.3 

оплата по счетам за счет 

средств получателей соци-

альных услуг 

1 услуга 20,10 17,80 20,10 20,10 15,60 17,80 

18 

Оформление за счет средств 

получателей социальных 

услуг подписки на периоди-

ческие издания 

1 услуга 20,10 17,80 20,10 20,10 15,60 17,80 

2. Социально-медицинские услуги 

  

19 

Выполнение процедур, свя-

занных с сохранением здо-

ровья получателей социаль-

ных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериально-

го давления, контроль за 

приемом лекарств и др.), в 

т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
63,50 60,00 63,50 63,50 61,30 69,20 

19.1 

прием лекарств, закапывание 

капель, постановка горчич-

ников, компрессов, инъек-

ций (подкожные, внутри-

мышечные, внутривенные), 

измерение температуры те-

ла, артериального давления 

1 услуга 25,60 22,10 25,60 25,60 24,50 27,90 

19.2 

обработка и перевязка ране-

вых поверхностей; выполне-

ние очистительных клизм 

1 услуга 25,60 25,60 25,60 25,60 24,50 27,90 

19.3 

забор материалов для прове-

дения лабораторных иссле-

дований 

1 услуга 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 13,40 
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20 
Проведение оздоровитель-

ных мероприятий 
1 услуга 80,20 72,40 80,20 80,20 63,50 70,20 

 3. Социально-психологические услуги 

  

21 

Психологическая помощь и 

поддержка (включая экс-

тренную), в том числе граж-

данам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелоболь-

ными получателями соци-

альных услуг, в т.ч.: 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 4. Социально-педагогические услуги  

22 

Организация досуга (экскур-

сии, посещения театров, вы-

ставок, концерты художе-

ственной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия. 

Организация и проведение 

клубной и кружковой рабо-

ты для формирования и раз-

вития интересов получате-

лей социальных услуг. 

Обеспечение досуга (книги, 

журналы, газеты, настоль-

ные игры) 

1 услуга 

(до 60 мин) 
20,10 17,80 20,10 20,10 15,60 17,80 

 5. Социально-правовые услуги 
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23 

Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг, в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
63,00 61,00 63,10 63,20 59,20 61,10 

23.1 

выяснение ситуации полу-

чателя социалных услуг, 

информирование о перечне 

необходимых документов в 

соответствии с действую-

щим законодательством для 

реализации его законных 

прав, разъяснение назначе-

ния и содержания докумен-

тов 

1 услуга 44,10 44,30 44,20 44,30 44,70 44,40 

23.2 

помощь в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

1 документ 18,90 16,70 18,90 18,90 14,50 16,70 
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24 

Оказание помощи в полу-

чении юридических услуг 

(консультирование по во-

просам социального обслу-

живания и защиты интере-

сов получателей социаль-

ных услуг, содействие по-

лучателям социальных 

услуг в решении вопросов, 

связанных с социальной 

реабилитацией, пенсион-

ным обеспечением и дру-

гими социальными выпла-

тами, получением установ-

ленных законодательством 

льгот и преимуществ, за-

щитой и соблюдением прав 

детей на воспитание и забо-

ту о них или в решении 

других правовых вопросов. 

Выяснение жизненной си-

туации получателя соци-

альных услуг, информиро-

вание получателя социаль-

ных услуг о путях реализа-

ции его законных прав, 

разъяснение права на полу-

чение бесплатной юридиче-

ской помощи) 

1 услуга 44,10 44,30 44,20 44,30 44,70 44,40 
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                   Таблица 3 

                   (руб.) 

№ п/п 

 
Наименование услуги 

 

Единица  

измерения 

ГУСО 

«Дульур-

гин-ский 

комплекс-

ный центр 

социального 

обслужива-

ния населе-

ния 

«Наран»  

Забайкаль-

ского края 

ГУСО  

«Ново-

Акатуйский 

комплекс-

ный центр 

социального 

обслужива-

ния населе-

ния» Забай-

каль-ского 

края 

ГАУСО 

«Комплекс-

ный центр 

социального 

обслужива-

ния населе-

ния «Ор-

ловский»  

Забайкаль-

ского края 

ГУСО  

«Кырин-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шеннолет-

них «Пере-

кресток» 

Забайкаль-

ского края 

ГУСО 

 «Билитуй-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шеннолет-

них  

«Подрос-

ток» Забай-

кальского 

края 

ГУСО  

«Карым-

ский центр 

помощи де-

тям, остав-

шимся без 

попечения 

родителей  

«Прометей» 

Забайкаль-

ского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Социально бытовые услуги  

1 
Помощь в приготовлении 

пищи, в т.ч.: 
1 услуга 30,10 24,50 30,10 26,80 30,10 30,10 

1.1 

подготовка продуктов пи-

тания к приготовлению 

(мытье, чистка, нарезка) 

1кг 7,80 6,70 7,80 6,70 7,80 7,80 

1.2 

приготовление из продук-

тов питания получателя со-

циальных услуг 1 блюда на 

выбор из полуфабрикатов 

1 блюдо 14,50 11,10 14,50 13,40 14,50 14,50 

1.3 мытье посуды 
1 услуга 

( не более 10 
7,80 6,70 7,80 6,70 7,80 7,80 
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предметов) 

2 

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива в жилых по-

мещениях без центрального 

отопления (выписка топли-

ва за счет средств получа-

теля социальных услуг и 

оформление доставки в со-

ответствующих организа-

циях) 

1 услуга 20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 

3 

Обеспечение водой получа-

телей социальных услуг в 

жилых домах без централь-

ного водоснабжения (до-

ставка воды для приготов-

ления пищи, санитарно-

гигиенических и бытовых 

нужд  соблюдением норм 

допустимой нагрузки (до-

ставка  колонки, от калит-

ки, переливание воды из 

емкости в емкость)), в т.ч.: 

       

3.1 городской сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
10,00 7,80 10,00 8,90 10,00 10,00 

3.2 сельский сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
8,90 8,90 8,90 7,80 8,90 8,90 

4 Топка печи, в т.ч.: 
       

4.1 топка печи 1 услуга 8,90 7,80 7,80 7,80 8,90 8,90 
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4.2 

доставка в дом из хозяй-

ственных построек, при-

надлежащих получателю 

социальных услуг, угля, 

дров с соблюдением норм 

допустимой нагрузки 

10 кг.-ведро 

угля, 7 кг 

дров 

4,50 3,30 4,50 4,50 4,50 4,50 

4.3 

подготовка запасов топлива 

для самостоятельной топки 

печи получателя социаль-

ных услуг в течение недели 

(просеивание угля) 

1 услуга 18,90 15,60 18,90 17,80 18,90 18,90 

4.4 
вынос золы с соблюдением 

норм допустимой нагрузки 
до 4 кг 6,70 5,60 6,70 6,70 6,70 6,70 

5 

Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений (приобретение 

за счет средств получателей 

социальных услуг строи-

тельных материалов для 

ремонта жилого помещения 

в магазинах и на рынках, 

расположенных по месту 

жительства получателей 

социальной услуги, и их 

доставка) 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 

6 

Уборка жилых помещений, 

включая вынос бытового 

мусора, в т.ч.: 
       

6.1 

уборка комнаты, а также 

коридора, кухни, санузла, 

мытье полов 

1 кв.м 1,10 - 1,10 1,10 1,10 - 
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городской сектор 1 кв.м - 0,70 - - - 0,70 

 
сельский сектор 1 кв.м - 1,60 - - - 1,60 

6.2 

вытирание пыли с откры-

тых поверхностей мебели, 

подоконника  

1 кв.м 0,50 0,30 0,50 0,30 0,50 0,50 

6.3 
чистка напольных покры-

тий 
1 кв.м 0,50 0,30 0,50 0,30 0,50 0,50 

6.4 подметание веником  1 кв.м 0,70 0,50 0,70 0,70 0,70 - 

 
городской сектор 1 кв.м - - - - - 0,70 

 сельский сектор 1 кв.м - - - - - 1,00 

6.5 мытье окон  1 кв.м 8,90 7,80 8,90 8,90 8,90 8,90 

6.6 мытье дверей 1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.7 
удаление пыли со стен, по-

толка  
1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.8 
мытье газовой (электриче-

ской) плиты, раковины 
1 шт. 7,80 6,70 7,80 6,70 7,80 7,80 

6.9 
мытье зеркал, стекол, мебе-

ли  
1 кв.м 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

6.10 

вынос бытового мусора с 

соблюдением норм допу-

стимой нагрузки 

до 4 кг 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

7 

Сдача за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их до-

ставка 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 
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8 

Сопровождение вне дома (в 

учреждения здравоохране-

ния и другие учреждения), 

в т.ч.: 

 
      

8.1 

вызов врача на дом; вызов 

скорой медицинской по-

мощи 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

8.2 

получение талонов, осу-

ществление записи на при-

ем 

1 талон 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

8.3 

сопровождение получателя 

социальных услуг, не утра-

тившего способность к пе-

редвижению, в учреждения 

здравоохранения и другие 

учреждения в пределах 

проживания получателя со-

циальных услуг 

1  

сопровож-

дение 

12,30 10,00 11,10 12,30 12,30 12,30 

8.4 

посещение получателя со-

циальных услуг в стацио-

нарных учреждениях здра-

воохранения 

1 услуга 8,90 6,70 7,80 7,80 8,90 8,90 

9 

Обеспечение кратковре-

менного присмотра за 

детьми (не требующего 

специальных знаний и под-

готовки) 

1 услуга 132,20 132,80 132,10 132,10 132,10 132,80 

10 

Покупка за счет средств 

получателей социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания 

1 услуга 

( до 7 кг) 
20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 
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11 

Покупка и доставка про-

мышленных товаров первой 

необходимости, средств са-

нитарии и гигиены, средств 

ухода 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 

12 

Содействие в обеспечение 

книгами, газетами, журна-

лами 

1 услуга 10,00 7,80 10,00 8,90 10,00 10,00 

13 

Покупка и доставка лекар-

ственных средств и изделий 

медицинского назначения 

1 услуга 24,50 16,70 22,30 18,90 20,00 21,20 

13.1 

выписка рецептов на лекар-

ственные средства и изде-

лия медицинского назначе-

ния в учреждениях здраво-

охранения 

1 рецепт 15,60 8,90 13,40 10,00 11,10 12,30 

13.2 

приобретение за счет 

средств получателя соци-

альных услуг лекарствен-

ных средств и изделий ме-

дицинского назначения в 

аптечных организациях, 

расположенных по месту 

жительства получателя со-

циальных услуг, и доставка 

их на дом 

1 услуга 8,90 7,80 8,90 8,90 8,90 8,90 
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14 

Предоставление гигиениче-

ских услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здо-

ровья самостоятельно осу-

ществлять за собой уход, в 

т.ч.: 

 
      

14.1 
подъем и укладывание в 

постель 
1 услуга 29,00 16,70 23,40 18,90 21,20 23,40 

14.2 обработка катетеров 1 услуга 12,30 6,70 10,00 7,80 8,90 10,00 

14.3 одевание и раздевание 1 услуга 21,20 18,90 21,20 16,70 21,20 21,20 

14.4 
принятие гигиенического 

душа, ванны 
1 услуга 70,20 63,50 70,20 60,20 70,20 70,20 

14.5 поднос и вынос судна 1 услуга 20,10 11,10 16,70 13,40 14,50 16,70 

14.6 смена постельного белья 1 комплект 10,00 8,90 10,00 8,90 10,00 10,00 

14.7 
гигиена до и после приема 

пищи 
1 процедура 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

14.8 смена нательного белья 1 комплект 10,00 8,90 10,00 8,90 10,00 10,00 

14.9 
смена абсорбирующего бе-

лья, памперсов 
1 комплект 10,00 8,90 10,00 8,90 10,00 10,00 

14.10 стрижка волос 1 услуга 37,90 34,50 37,90 33,40 37,90 37,90 

14.11 
стрижка ногтей на руках и 

ногах 
1 процедура 44,60 39,00 44,60 36,80 44,60 44,60 

14.12 причесывание 1 услуга 4,50 3,30 4,50 3,30 4,50 4,50 
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14.13 уход за зубами 1 услуга 7,80 6,70 7,80 6,70 7,80 7,80 

14.14 уход за зубными протезами 1 услуга 10,00 5,60 7,80 6,70 7,80 7,80 

14.15 бритье лица 1 услуга 40,10 36,80 40,10 34,50 40,10 40,10 

14.16 
гигиена наружных половых 

органов 
1 услуга 23,40 17,80 24,50 20,10 22,30 24,50 

14.17 обтирание, обмывание 1 процедура 18,90 15,60 20,10 15,60 17,80 20,10 

15 

Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой корреспон-

денции, в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
14,40 13,40 14,40 13,30 14,40 14,50 

15.1 
написание писем под дик-

товку 
1 документ 10,00 8,90 10,00 8,90 10,00 10,00 

15.2 
прочтение писем, теле-

грамм вслух 
1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

15.3 

отправка и получение пи-

сем, телеграмм за счет 

средств получателя соци-

альных услуг 

1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

16 
Помощь в приеме пищи 

(кормление) 
1 услуга 21,20 18,90 21,20 16,70 21,20 21,20 

17 

Оплата за счет средств по-

лучателей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи, в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
23,40 19,40 23,40 22,20 23,40 23,40 



59 

17.1 

заполнение квитанций на 

оплату жилья, коммуналь-

ных услуг, услуг связи 

1 квитанция 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

17.2 
снятие показаний электро- 

и водосчетчика 

1услуга 

(1 счетчик) 
1,10 0,50 1,10 1,10 1,10 1,10 

17.3 

оплата по счетам за счет 

средств получателей соци-

альных услуг 

1 услуга 20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 

18 

Оформление за счет 

средств получателей соци-

альных услуг подписки на 

периодические издания 

1 услуга 20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 

 2. Социально-медицинские услуги 

  

19 

Выполнение процедур, свя-

занных с сохранением здо-

ровья получателей социаль-

ных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериально-

го давления, контроль за 

приемом лекарств и др.), в 

т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
63,50 46,70 63,50 55,70 63,50 63,50 

19.1 

прием лекарств, закапывание 

капель, постановка горчич-

ников, компрессов, инъек-

ций (подкожные, внутри-

мышечные, внутривенные), 

измерение температуры те-

ла, артериального давления 

1 услуга 25,60 18,90 25,60 22,30 25,60 25,60 
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19.2 

обработка и перевязка ране-

вых поверхностей; выполне-

ние очистительных клизм 

1 услуга 25,60 18,90 25,60 22,30 25,60 25,60 

19.3 

забор материалов для прове-

дения лабораторных иссле-

дований 

1 услуга 12,30 8,90 12,30 11,10 12,30 12,30 

20 
Проведение оздоровитель-

ных мероприятий 
1 услуга 80,20 65,70 80,20 74,60 80,20 80,20 

 3. Социально-психологические услуги  

21 

Психологическая помощь и 

поддержка (включая экс-

тренную), в том числе граж-

данам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелоболь-

ными получателями соци-

альных услуг, в т.ч.: 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 4. Социально-педагогические услуги 

22 

Организация досуга (экскур-

сии, посещения театров, вы-

ставок, концерты художе-

ственной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия. 

Организация и проведение 

клубной и кружковой рабо-

ты для формирования и раз-

вития интересов получате-

лей социальных услуг. 

Обеспечение досуга (книги, 

1 услуга 

(до 60 мин) 
20,10 16,70 20,10 18,90 20,10 20,10 
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журналы, газеты, настоль-

ные игры) 

5. Социально-правовые услуги 

23 

Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении до-

кументов получателей соци-

альных услуг, в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
63,00 59,90 62,90 61,80 62,90 63,20 

23.1 

выяснение ситуации получа-

теля социалных услуг, ин-

формирование о перечне не-

обходимых документов в 

соответствии с действую-

щим законодательством для 

реализации его законных 

прав, разъяснение назначе-

ния и содержания докумен-

тов 

1 услуга 44,10 44,30 44,00 44,00 44,00 44,30 

23.2 

помощь в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

1 документ 18,90 15,60 18,90 17,80 18,90 18,90 
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24 

Оказание помощи в получе-

нии юридических услуг 

(консультирование по во-

просам социального обслу-

живания и защиты интересов 

получателей социальных 

услуг, содействие получате-

лям социальных услуг в ре-

шении вопросов, связанных 

с социальной реабилитаци-

ей, пенсионным обеспечени-

ем и другими социальными 

выплатами, получением 

установленных законода-

тельством льгот и преиму-

ществ, защитой и соблюде-

нием прав детей на воспита-

ние и заботу о них или в ре-

шении других правовых во-

просов. Выяснение жизнен-

ной ситуации получателя 

социальных услуг, инфор-

мирование получателя соци-

альных услуг о путях реали-

зации его законных прав, 

разъяснение права на полу-

чение бесплатной юридиче-

ской помощи) 

1 услуга 44,10 44,30 44,00 44,00 44,00 44,30 
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                   Таблица 4 

                   (руб.) 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Единица  

измерения 

ГУСО 

«Верхнеца-

сучейский 

социально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шен-

нолетних 

«Росинка» 

Забайкаль-

ского края 

ГУСО  

«Новоши-

роинский 

социально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шен-

нолетних 

«Семья»  

Забайкаль-

ского края 

ГУСО 

«Шилкин-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шеннолет-

них «Сиби-

ряк» Забай-

кальского 

края 

ГУСО 

«Приаргун-

ский ком-

плексный 

центр соци-

ального  

обслужива-

ния населе-

ния «Сол-

нышко»  

Забайкаль-

ского края 

ГАУСО 

«Шерло 

вогорский 

ребилитаци-

онный 

центр  

«Топаз»  

Забайкаль-

ского края 

ГУСО  

«Калган-

ский соци-

ально-

реабилита-

ционный 

центр для 

несовер-

шеннолет-

них  

«Улыбка» 

Забайкаль-

ского края 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Социально бытовые услуги  

1 
Помощь в приготовлении 

пищи, в т.ч.: 
1 услуга 30,10 30,10 30,10 30,10 26,80 30,10 

1.1 

подготовка продуктов пита-

ния к приготовлению (мы-

тье, чистка, нарезка) 

1кг 7,80 7,80 7,80 7,80 6,70 7,80 

1.2 

приготовление из продуктов 

питания получателя соци-

альных услуг 1 блюда на вы-

бор из полуфабрикатов 

1 блюдо 14,50 14,50 14,50 14,50 13,40 14,50 

1.3 мытье посуды 

1 услуга 

( не более 10 

предметов) 

7,80 7,80 7,80 7,80 6,70 7,80 
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2 

Покупка за счет средств по-

лучателя социальных услуг 

топлива в жилых помещени-

ях без центрального отопле-

ния (выписка топлива за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг и оформление до-

ставки в соответствующих 

организациях) 

1 услуга 20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 

3 

Обеспечение водой получа-

телей социальных услуг в 

жилых домах без централь-

ного водоснабжения (до-

ставка воды для приготовле-

ния пищи, санитарно-

гигиенических и бытовых 

нужд  соблюдением норм 

допустимой нагрузки (до-

ставка  колонки, от калитки, 

переливание воды из емко-

сти в емкость)), в т.ч: 

       

3.1 городской сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
10,00 10,00 10,00 10,00 8,90 10,00 

3.2 сельский сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
8,90 8,90 8,90 8,90 7,80 8,90 

4 Топка печи, в т.ч.: 
       

4.1 топка печи 1 услуга 8,90 8,90 8,90 8,90 7,80 8,90 
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4.2 

доставка в дом из хозяй-

ственных построек, принад-

лежащих получателю соци-

альных услуг, угля, дров с 

соблюдением норм допу-

стимой нагрузки 

10 кг.-ведро 

угля, 7 кг 

дров 

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

4.3 

подготовка запасов топлива 

для самостоятельной топки 

печи получателя социальных 

услуг в течение недели (про-

сеивание угля) 

1 услуга 18,90 18,90 18,90 18,90 17,80 18,90 

4.4 
вынос золы с соблюдением 

норм допустимой нагрузки 
до 4 кг 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 

5 

Организация помощи в про-

ведении ремонта жилых по-

мещений (приобретение за 

счет средств получателей 

социальных услуг строи-

тельных материалов для ре-

монта жилого помещения в 

магазинах и на рынках, рас-

положенных по месту жи-

тельства получателей соци-

альной услуги, и их достав-

ка) 

1 услуга  

(не более 4 кг) 
20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 

6 

Уборка жилых помещений, 

включая вынос бытового 

мусора, в т.ч.: 

              

6.1 

уборка комнаты, а также ко-

ридора, кухни, санузла, мы-

тье полов 

1 кв.м 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
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городской сектор 1 кв.м -  -  -   - -  -  

 
сельский сектор 1 кв.м  -  -  -  -  -  - 

6.2 

вытирание пыли с открытых 

поверхностей мебели, под-

оконника  

1 кв.м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 

6.3 чистка напольных покрытий 1 кв.м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 

6.4 подметание веником  1 кв.м 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,70 

 
городской сектор 1 кв.м 

      

 сельский сектор 1 кв.м 
      

6.5 мытье окон  1 кв.м 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 

6.6 мытье дверей 1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.7 
удаление пыли со стен, по-

толка  
1 кв.м 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

6.8 
мытье газовой (электриче-

ской) плиты, раковины 
1 шт. 7,80 7,80 7,80 7,80 6,70 7,80 

6.9 мытье зеркал, стекол, мебели  1 кв.м 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

6.10 

вынос бытового мусора с 

соблюдением норм допу-

стимой нагрузки 

до 4 кг 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

7 

Сдача за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их достав-

ка 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 

8 

Сопровождение вне дома (в 

учреждения здравоохране-

ния и другие учреждения), в 

т.ч.: 
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8.1 

вызов врача на дом; вызов 

скорой медицинской помо-

щи 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

8.2 
получение талонов, осу-

ществление записи на прием 
1 талон 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

8.3 

сопровождение получателя 

социальных услуг, не утра-

тившего способность к пере-

движению, в учреждения 

здравоохранения и другие 

учреждения в пределах про-

живания получателя соци-

альных услуг 

1  

сопровож-

дение 

12,30 12,30 12,30 12,30 11,10 12,30 

8.4 

посещение получателя соци-

альных услуг в стационар-

ных учреждениях здраво-

охранения 

1 услуга 8,90 8,90 8,90 8,90 7,80 8,90 

9 

Обеспечение кратковремен-

ного присмотра за детьми 

(не требующего специаль-

ных знаний и подготовки) 

1 услуга 132,20 132,50 134,00 132,10 138,80 133,10 

10 

Покупка за счет средств по-

лучателей социальных услуг 

и доставка на дом продуктов 

питания 

1 услуга 

( до 7 кг) 
20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 

11 

Покупка и доставка про-

мышленных товаров первой 

необходимости, средств са-

нитарии и гигиены, средств 

ухода 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 
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12 

Содействие в обеспечение 

книгами, газетами, журна-

лами 

1 услуга 10,00 10,00 10,00 10,00 8,90 10,00 

13 

Покупка и доставка лекар-

ственных средств и изделий 

медицинского назначения 

1 услуга 17,80 20,00 17,80 21,20 22,30 20,00 

13.1 

выписка рецептов на лекар-

ственные средства и изделия 

медицинского назначения в 

учреждениях здравоохране-

ния 

1 рецепт 8,90 11,10 8,90 12,30 13,40 11,10 

13.2 

приобретение за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг лекарственных 

средств и изделий медицин-

ского назначения в аптечных 

организациях, расположен-

ных по месту жительства 

получателя социальных 

услуг, и доставка их на дом 

1 услуга 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 

14 

Предоставление гигиениче-

ских услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здо-

ровья самостоятельно осу-

ществлять за собой уход, в 

т.ч.: 

 
      

14.1 
подъем и укладывание в по-

стель 
1 услуга 9,40 21,20 16,70 22,30 24,50 22,30 

14.2 обработка катетеров 1 услуга 6,70 8,90 6,70 8,90 8,90 8,90 
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14.3 одевание и раздевание 1 услуга 21,20 21,20 21,20 21,20 20,10 21,20 

14.4 
принятие гигиенического 

душа, ванны 
1 услуга 70,20 70,20 70,20 70,20 68,00 70,20 

14.5 поднос и вынос судна 1 услуга 11,10 15,60 12,30 15,60 15,60 15,60 

14.6 смена постельного белья 1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14.7 
гигиена до и после приема 

пищи 
1 процедура 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

14.8 смена нательного белья 1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14.9 
смена абсорбирующего бе-

лья, памперсов 
1 комплект 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14.10 стрижка волос 1 услуга 37,90 37,90 37,90 37,90 36,80 37,90 

14.11 
стрижка ногтей на руках и 

ногах 
1 процедура 44,60 44,60 44,60 44,60 41,20 44,60 

14.12 причесывание 1 услуга 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

14.13 уход за зубами 1 услуга 7,80 7,80 7,80 7,80 6,70 7,80 

14.14 уход за зубными протезами 1 услуга 5,60 7,80 5,60 7,80 7,80 7,80 

14.15 бритье лица 1 услуга 40,10 40,10 40,10 40,10 39,00 40,10 
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14.16 
гигиена наружных половых 

органов 
1 услуга 20,10 23,40 20,10 23,40 23,40 23,40 

14.17 обтирание, обмывание 1 процедура 15,60 18,90 15,60 18,90 18,90 18,90 

15 

Отправка за счет средств по-

лучателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции, 

в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

15.1 
написание писем под дик-

товку 
1 документ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

15.2 
прочтение писем, телеграмм 

вслух 
1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

15.3 

отправка и получение писем, 

телеграмм за счет средств 

получателя социальных 

услуг 

1 документ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

16 
Помощь в приеме пищи 

(кормление) 
1 услуга 21,20 21,20 21,20 21,20 20,10 21,20 

17 

Оплата за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи, в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
23,40 23,40 23,40 23,40 20,50 23,40 

17.1 

заполнение квитанций на 

оплату жилья, коммуналь-

ных услуг, услуг связи 

1 квитанция 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

17.2 
снятие показаний электро- и 

водосчетчика 

1услуга 

(1 счетчик) 
1,10 1,10 1,10 1,10 0,50 1,10 
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17.3 

оплата по счетам за счет 

средств получателей соци-

альных услуг 

1 услуга 20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 

18 

Оформление за счет средств 

получателей социальных 

услуг подписки на периоди-

ческие издания 

1 услуга 20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 

 2. Социально-медицинские услуги 

  

19 

Выполнение процедур, свя-

занных с сохранением здо-

ровья получателей социаль-

ных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериально-

го давления, контроль за 

приемом лекарств и др.), в 

т.ч.: 

1 услуга  

(комплексная) 
63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50 

19.1 

прием лекарств, закапывание 

капель, постановка горчич-

ников, компрессов, инъек-

ций (подкожные, внутри-

мышечные, внутривенные), 

измерение температуры те-

ла, артериального давления 

1 услуга 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 

19.2 

обработка и перевязка ране-

вых поверхностей; выполне-

ние очистительных клизм 

1 услуга 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 
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19.3 

забор материалов для прове-

дения лабораторных иссле-

дований 

1 услуга 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30 

20 
Проведение оздоровитель-

ных мероприятий 
1 услуга 80,20 80,20 80,20 80,20 72,40 80,20 

 3. Социально-психологические услуги 

  

21 

Психологическая помощь и 

поддержка (включая экс-

тренную), в том числе граж-

данам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелоболь-

ными получателями соци-

альных услуг, в т.ч.: 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 4. Социально-педагогические услуги  

22 

Организация досуга (экскур-

сии, посещения театров, вы-

ставок, концерты художе-

ственной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия. 

Организация и проведение 

клубной и кружковой рабо-

ты для формирования и раз-

вития интересов получате-

лей социальных услуг. 

Обеспечение досуга (книги, 

журналы, газеты, настоль-

ные игры) 

1 услуга 

(до 60 мин) 
20,10 20,10 20,10 20,10 17,80 20,10 

 5. Социально-правовые услуги  
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23 

Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении до-

кументов получателей соци-

альных услуг, в т.ч.: 

1 услуга  

(комплексная) 
63,00 63,10 63,60 62,90 60,90 63,30 

23.1 

выяснение ситуации получа-

теля социальных услуг, ин-

формирование о перечне не-

обходимых документов в 

соответствии с действую-

щим законодательством для 

реализации его законных 

прав, разъяснение назначе-

ния и содержания докумен-

тов 

1 услуга 44,10 44,20 44,70 44,00 44,20 44,40 

23.2 

помощь в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

1 документ 18,90 18,90 18,90 18,90 16,70 18,90 

24 

Оказание помощи в получе-

нии юридических услуг 

(консультирование по во-

просам социального обслу-

живания и защиты интересов 

получателей социальных 

услуг, содействие получате-

лям социальных услуг в ре-

шении вопросов, связанных 

с социальной реабилитаци-

ей, пенсионным обеспечени-

ем и другими социальными 

выплатами, получением 

установленных законода-

1 услуга 44,10 44,20 44,70 44,00 44,20 44,40 
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тельством льгот и преиму-

ществ, защитой и соблюде-

нием прав детей на воспита-

ние и заботу о них или в ре-

шении других правовых во-

просов. Выяснение жизнен-

ной ситуации получателя 

социальных услуг, инфор-

мирование получателя соци-

альных услуг о путях реали-

зации его законных прав, 

разъяснение права на полу-

чение бесплатной юридиче-

ской помощи) 

 

 

___________________________________________
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                   Таблица 5 

                   (руб.) 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 
Единица  

измерения 

ГУСО «Красночикойский 

комплексный центр соци-

ального обслуживания 

населения «Черёмушки» 

Забайкальского края 

ГУСО «Могойтуйский 

комплексный центр соци-

ального обслуживания 

населения «Элбэг» Забай-

кальского края 

ГУСО «Комплексный 

центр социального обслу-

живания населения «Ясно-

горский» Забайкальского 

края 

1 2 3 4 5 6 

 1. Социально бытовые услуги  

1 
Помощь в приготовлении 

пищи, в т.ч.: 
1 услуга 30,10 30,10 24,50 

1.1 

подготовка продуктов пита-

ния к приготовлению (мы-

тье, чистка, нарезка) 

1кг 7,80 7,80 6,70 

1.2 

приготовление из продуктов 

питания получателя соци-

альных услуг 1 блюда на вы-

бор из полуфабрикатов 

1 блюдо 14,50 14,50 11,10 

1.3 мытье посуды 

1 услуга 

( не более 10 

предметов) 

7,80 7,80 6,70 

2 

Покупка за счет средств по-

лучателя социальных услуг 

топлива в жилых помещени-

ях без центрального отопле-

ния (выписка топлива за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг и оформление до-

ставки в соответствующих 

1 услуга 20,10 20,10 15,60 
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организациях) 

3 

Обеспечение водой получа-

телей социальных услуг в 

жилых домах без централь-

ного водоснабжения (до-

ставка воды для приготовле-

ния пищи, санитарно-

гигиенических и бытовых 

нужд  соблюдением норм 

допустимой нагрузки (до-

ставка  колонки, от калитки, 

переливание воды из емко-

сти в емкость)), в т.ч.: 

    

3.1 городской сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
10,00 10,00 7,80 

3.2 сельский сектор 
1 ведро 

(10 литров) 
8,90 8,90 6,70 

4 Топка печи, в т.ч.: 
    

4.1 топка печи 1 услуга 8,90 8,90 7,80 

4.2 

доставка в дом из хозяй-

ственных построек, принад-

лежащих получателю соци-

альных услуг, угля, дров с 

соблюдением норм допу-

стимой нагрузки 

10 кг.-ведро 

угля, 7 кг 

дров 

4,50 4,50 3,30 

4.3 

подготовка запасов топлива 

для самостоятельной топки 

печи получателя социальных 

услуг в течение недели (про-

сеивание угля) 

1 услуга 18,90 18,90 15,60 
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4.4 
вынос золы с соблюдением 

норм допустимой нагрузки 
до 4 кг 6,70 6,70 5,60 

5 

Организация помощи в про-

ведении ремонта жилых по-

мещений (приобретение за 

счет средств получателей 

социальных услуг строи-

тельных материалов для ре-

монта жилого помещения в 

магазинах и на рынках, рас-

положенных по месту жи-

тельства получателей соци-

альной услуги, и их достав-

ка) 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 20,10 23,40 

6 

Уборка жилых помещений, 

включая вынос бытового 

мусора, в т.ч.: 
    

6.1 

уборка комнаты, а также ко-

ридора, кухни, санузла, мы-

тье полов 

1 кв.м 1,10 1,10 - 

 
городской сектор 1 кв.м - - 0,70 

 
сельский сектор 1 кв.м - - 1,60 

6.2 

вытирание пыли с открытых 

поверхностей мебели, под-

оконника  

1 кв.м 0,50 0,50 0,30 

6.3 чистка напольных покрытий 1 кв.м 0,50 0,50 0,30 

6.4 подметание веником  1 кв.м 0,70 0,70 - 

 
городской сектор 1 кв.м - - 0,70 
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сельский сектор 1 кв.м - - 1,00 

6.5 мытье окон  1 кв.м 8,90 8,90 7,80 

6.6 мытье дверей 1 кв.м 2,20 2,20 2,20 

6.7 
Удаление пыли со стен, по-

толка  
1 кв.м 2,20 2,20 2,20 

6.8 
мытье газовой (электриче-

ской) плиты, раковины 
1 шт. 7,80 7,80 6,70 

6.9 мытье зеркал, стекол, мебели  1 кв.м 4,50 4,50 3,30 

6.10 

вынос бытового мусора с 

соблюдением норм допу-

стимой нагрузки 

до 4 кг 3,30 3,30 3,30 

7 

Сдача за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их достав-

ка 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 20,10 15,60 

8 

Сопровождение вне дома (в 

учреждения здравоохране-

ния и другие учреждения), в 

т.ч.: 

 
   

8.1 

вызов врача на дом; вызов 

скорой медицинской помо-

щи 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно 

8.2 
получение талонов, осу-

ществление записи на прием 
1 талон 2,20 2,20 2,20 
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8.3 

сопровождение получателя 

социальных услуг, не утра-

тившего способность к пере-

движению, в учреждения 

здравоохранения и другие 

учреждения в пределах про-

живания получателя соци-

альных услуг 

1  

сопровож-

дение 

12,30 12,30 10,00 

8.4 

посещение получателя соци-

альных услуг в стационар-

ных учреждениях здраво-

охранения 

1 услуга 8,90 8,90 6,70 

9 

Обеспечение кратковремен-

ного присмотра за детьми 

(не требующего специаль-

ных знаний и подготовки) 

1 услуга 133,00 142,50 133,50 

10 

Покупка за счет средств по-

лучателей социальных услуг 

и доставка на дом продуктов 

питания 

1 услуга 

( до 7 кг) 
20,10 20,10 15,60 

11 

Покупка и доставка про-

мышленных товаров первой 

необходимости, средств са-

нитарии и гигиены, средств 

ухода 

1 услуга 

(не более 4 кг) 
20,10 20,10 15,60 

12 

Содействие в обеспечение 

книгами, газетами, журна-

лами 

1 услуга 10,00 19,80 7,80 
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13 

Покупка и доставка лекар-

ственных средств и изделий 

медицинского назначения 

1 услуга 20,00 21,20 18,90 

13.1 

выписка рецептов на лекар-

ственные средства и изделия 

медицинского назначения в 

учреждениях здравоохране-

ния 

1 рецепт 11,10 12,30 11,10 

13.2 

приобретение за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг лекарственных 

средств и изделий медицин-

ского назначения в аптечных 

организациях, расположен-

ных по месту жительства 

получателя социальных 

услуг, и доставка их на дом 

1 услуга 8,90 8,90 7,80 

14 

Предоставление гигиениче-

ских услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здо-

ровья самостоятельно осу-

ществлять за собой уход, в 

т.ч.: 

 
   

14.1 
подъем и укладывание в по-

стель 
1 услуга 21,20 22,30 21,20 

14.2 обработка катетеров 1 услуга 8,90 8,90 8,90 
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14.3 одевание и раздевание 1 услуга 21,20 21,20 16,70 

14.4 
принятие гигиенического 

душа, ванны 
1 услуга 70,20 70,20 60,20 

14.5 поднос и вынос судна 1 услуга 15,60 15,60 18,90 

14.6 смена постельного белья 1 комплект 10,00 10,00 8,90 

14.7 
гигиена до и после приема 

пищи 
1 процедура 2,20 2,20 2,20 

14.8 смена нательного белья 1 комплект 10,00 10,00 8,90 

14.9 
смена абсорбирующего бе-

лья, памперсов 
1 комплект 10,00 10,00 8,90 

14.10 стрижка волос 1 услуга 37,90 37,90 32,30 

14.11 
стрижка ногтей на руках и 

ногах 
1 процедура 44,60 44,60 36,80 

14.12 причесывание 1 услуга 4,50 4,50 3,30 

14.13 уход за зубами 1 услуга 7,80 7,80 6,70 

14.14 уход за зубными протезами 1 услуга 7,80 7,80 6,70 

14.15 бритье лица 1 услуга 40,10 40,10 34,50 
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14.16 
гигиена наружных половых 

органов 
1 услуга 23,40 24,50 22,30 

14.17 обтирание, обмывание 1 процедура 18,90 20,10 17,80 

15 

Отправка за счет средств по-

лучателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции, 

в т.ч.: 

1 услуга  

(комплексная) 
14,40 14,40 13,30 

15.1 
написание писем под дик-

товку 
1 документ 10,00 10,00 8,90 

15.2 
прочтение писем, телеграмм 

вслух 
1 документ 2,20 2,20 2,20 

15.3 

отправка и получение писем, 

телеграмм за счет средств 

получателя социальных 

услуг 

1 документ 2,20 2,20 2,20 

16 
Помощь в приеме пищи 

(кормление) 
1 услуга 21,20 21,20 16,70 

17 

Оплата за счет средств полу-

чателей социальных услуг 

жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи, в т.ч.: 

1 услуга 

(комплексная) 
23,40 23,40 18,30 

17.1 

заполнение квитанций на 

оплату жилья, коммуналь-

ных услуг, услуг связи 

1 квитанция 2,20 2,20 2,20 

17.2 
снятие показаний электро- и 

водосчетчика 

1услуга 

(1 счетчик) 
1,10 1,10 0,50 
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17.3 

оплата по счетам за счет 

средств получателей соци-

альных услуг 

1 услуга 20,10 20,10 15,60 

18 

Оформление за счет средств 

получателей социальных 

услуг подписки на периоди-

ческие издания 

1 услуга 20,10 20,10 15,60 

 2. Социально-медицинские услуги  

19 

Выполнение процедур, свя-

занных с сохранением здо-

ровья получателей социаль-

ных услуг (измерение тем-

пературы тела, артериально-

го давления, контроль за 

приемом лекарств и др.), в 

т.ч.: 

1 услуга 

 (комплекс-

ная) 

63,50 63,50 46,70 

19.1 

прием лекарств, закапывание 

капель, постановка горчич-

ников, компрессов, инъек-

ций (подкожные, внутри-

мышечные, внутривенные), 

измерение температуры те-

ла, артериального давления 

1 услуга 25,60 25,60 24,50 

19.2 

обработка и перевязка ране-

вых поверхностей; выполне-

ние очистительных клизм 

1 услуга 25,60 25,60 14,80 

19.3 

забор материалов для прове-

дения лабораторных иссле-

дований 

1 услуга 12,30 12,30 7,40 
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20 
Проведение оздоровитель-

ных мероприятий 
1 услуга 80,20 80,20 63,50 

 3. Социально-психологические услуги  

21 

Психологическая помощь и 

поддержка (включая экс-

тренную), в том числе граж-

данам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелоболь-

ными получателями соци-

альных услуг, в т.ч.: 

1 услуга бесплатно бесплатно бесплатно 

 4. Социально-педагогические услуги  

  

22 

Организация досуга (экскур-

сии, посещения театров, вы-

ставок, концерты художе-

ственной самодеятельности, 

праздники, юбилеи и другие 

культурные мероприятия. 

Организация и проведение 

клубной и кружковой рабо-

ты для формирования и раз-

вития интересов получате-

лей социальных услуг. 

Обеспечение досуга (книги, 

журналы, газеты, настоль-

ные игры) 

1 услуга    

(до 60 мин) 
20,10 20,10 15,60 

 5. Социально-правовые услуги  
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23 

Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении до-

кументов получателей соци-

альных услуг, в т.ч.: 

1 услуга  

(комплексная) 
63,20 63,10 59,00 

23.1 

выяснение ситуации получа-

теля социалных услуг, ин-

формирование о перечне не-

обходимых документов в 

соответствии с действую-

щим законодательством для 

реализации его законных 

прав, разъяснение назначе-

ния и содержания докумен-

тов 

1 услуга 44,30 44,20 44,50 

23.2 

помощь в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

1 документ 18,90 18,90 14,50 
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24 

Оказание помощи в получе-

нии юридических услуг 

(консультирование по во-

просам социального обслу-

живания и защиты интересов 

получателей социальных 

услуг, содействие получате-

лям социальных услуг в ре-

шении вопросов, связанных 

с социальной реабилитаци-

ей, пенсионным обеспечени-

ем и другими социальными 

выплатами, получением 

установленных законода-

тельством льгот и преиму-

ществ, защитой и соблюде-

нием прав детей на воспита-

ние и заботу о них или в ре-

шении других правовых во-

просов. Выяснение жизнен-

ной ситуации получателя 

социальных услуг, инфор-

мирование получателя соци-

альных услуг о путях реали-

зации его законных прав, 

разъяснение права на полу-

чение бесплатной юридиче-

ской помощи) 

1 услуга 44,30 44,20 44,50 

 

 

 

______________________________________________
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ТАРИФЫ 

на социальные услуги, предоставляемые гражданам 

государственными организациями социального обслуживания 

в полустационарной форме на территории Забайкальского края 

    (руб.) 

N 

п/п 

Наименование услуги Единица  

измерения 

ГУСО «Черновский комплексный центр 

социального обслуживания «Берегиня» 

Забайкальского края 

ГБУСО «Центр медико-социальной  

реабилитации инвалидов «Росток»  

Забайкальского края  

Социально-медицинские услуги 

1 
Проведение занятий по адап-

тивной физической культуре 
1 услуга 137,00 - 

Социально-психологические услуги 

2 

Социально-психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам внутри-

семейных отношений 

1 услуга - 235,00 

3 

Психологическая помощь и 

поддержка (включая экс-

тренную), в том числе граж-

данам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелоболь-

ными получателями соци-

альных услуг 

1 услуга - 235,00 

Социально-педагогические услуги 

4 

Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагно-

стику и консультирование 

1 услуга - 151,00 

5 
Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 
1 услуга 148,00 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к приказу Региональной службы  

по тарифам и ценообразованию  

Забайкальского края 

от 26 декабря 2018 года № 754-НПА  
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сфере досуга) 

Социально-правовые услуги 

6 

Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении до-

кументов получателей соци-

альных услуг 

1 услуга 122,00 - 

7 
Оказание помощи в получе-

нии юридических услуг 
1 услуга 121,00 - 

8 

Услуги по защите прав и за-

конных интересов получате-

лей социальных услуг в 

установленном законода-

тельством порядке 

1 услуга 121,00 - 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

9 

Проведение социально-

реабилитационных меропри-

ятий в сфере социального 

обслуживания 

1 услуга 122,00 165,00 

10 

Транспортные услуги в це-

лях обеспечения доступа к 

приоритетным сферам жиз-

недеятельности инвалидов, 

семей с детьми-инвалидами 

1 услуга 

(1 час) 
- 387,00 

10.1 

транспортные услуги в целях 

обеспечения доступа к прио-

ритетным сферам жизнедея-

тельности инвалидов, семей 

с детьми-инвалидами 

1 услуга 

(1 км) 
- 13,00 

11 

Оказание помощи в получе-

нии первичных навыков 

компьютерной грамотности 

1 услуга 141,00 - 

_________________________________________________ 


