


Приложение № 1 
                                                                          к приказу МАУ «КЦСОН Ялуторовского района» 

от   №   
Прейскурант цен на дополнительные социальные услуги  

предоставляемые муниципальным автономным учреждением  
«Комплексный центр социального обслуживания  населения Ялуторовского района 

 с 2022 года.  

№ пп Наименование социальной услуги 
объем, 

единицы 
измерения 

Стоимость социальной 
услуги  (руб.) 

в месяц одной 
услуги 

Социально-психологические услуги: 
1.  Консультация психолога  1 занятие   184-10 
2.  Занятие в сенсорной комнате 1 час   311-68 

Социально-педагогические услуги: 
3.  Занятие с логопедом 30 мин.   91-80 

 40 мин.  122-40 
Социально-бытовые услуги: 

4.  Услуги проката:       
5.  Телевизор 1 мес. 126-91   
6.  Телевизор  1 мес. 153-78   
7.  Беговая дорожка 1 мес. 536-56   
8.  Велотренажер 1 мес. 620-91   
9.  Велотренажер 1 мес. 404-81   
10.  Коляска детская для инвалидов 1 мес. 653-49   
11.  Кресло-коляска 1 мес. 204-16   
12.  Кроватка детская для инвалидов 1 мес. 244-43   
13.  Степ-платформа 1 мес. 271-12   
14.  Палки для ходьбы 1 мес. 156-13   
15.  Тренажер эллиптический 1 мес. 529-63   
16.  Прокат многофункциональной кровати 1 мес. 674-00  
17.  Костыли 1 мес. 152-52  
18.  Ходунки 1 мес. 153-73  
19.  Трость для ходьбы 1 мес. 127-37  

Прочие дополнительные услуги: 
20.  Выписка справки на бесплатное питание 1 услуга   25-00 
21.  Выписка справки на получение социальной 

стипендии 1 услуга   25-00 

22.  Выписка справки о неполучении пособия 1 услуга   25-00 
23.  Акт обследования ЖБУ 1 услуга   25-00 
24.  Электронное заполнение заявления МСП 1 услуга   33-06 
25.  Заполнение заявления в электронном виде 1 услуга   25-00 
26.  Ксерокопирование 1 лист   10-00 
27.  Сканирование 1 лист   12-00 
28.  Распечатка цветного текста или таблицы  1 страница   29-00 
29.  Брошюрование (без обложки) 1 услуга   58-87 
30.  Брошюрование (с обложкой) 1 услуга   71-00 
31.  Набор текста  1 лист   88-31 
32.  Набор таблицы  1 лист   117-74 
33.  Распечатка текста или таблицы  1 страница   5-89 
34.  Заполнение квитанций об оплате жилищно-

коммунальных услуг 1 услуга   17-66 

35.  Оплата квитанций в отделениях банка, почты, 
жилищно-коммунальных службах 1 услуга   58-87 



36.  Выписка газет, журналов в отделениях связи 1 услуга   58-87 
37.  Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг  и доставка на дом промышленных и 
продовольственных товаров 

1 услуга   176-61 

38.  Сдача вещей в стирку ремонт и обратная  
доставка. 1 услуга   176-61 

39.  Помощь в оформлении документов в Центр 
занятости населения 

1 услуга   58-87 

40.  Доставка документов в Центр занятости 1 услуга   58-87 
41.  Доставка справок из Центра занятости 1 услуга   58-87 
42.  Помощь в оформлении документов в Пенсионный 

фонд 
1 услуга   58-87 

43.  Доставка ежемесячной оплаты участковыми 
специалистами за прокат электробытовой техники 

1 услуга   58-87 

44.  Доставка бытовой техники (выданной в прокат) на 
дом и обратно 

1 услуга   58-87 

45.  Доставка документов на получение субсидий в 
КЦСОН 

1 услуга   58-87 

46.  Доставка документов на получение детского 
пособия в КЦСОН 

1 услуга   58-87 

47.  Доставка документов на получение адресного 
социального пособия в КЦСОН 

1 услуга   58-87 

48.  Сопровождение к фельдшеру на ФАП и обратно  1 услуга   353-22 
49.  Сопровождение к врачу в ЦРБ 1 услуга   353-22 
50.  Приобретение и доставка лекарственных средств 

в городских аптеках 
1 услуга   117-74 

51.  Стоимость 1 км пути 1 км.   39-39 
52.  Проведение кружка 1 занятие   109-50 
53.  Услуга сиделки 1 час   528-65 
54.  Консультация юриста 1 услуга   202-48 
55.  Ожидание водителем по соц. такси 1 час   252-68 

 Мытье квартир:       
56.  пола  1 кв.м   52-87 
57.  стен, дверей, окон  1 кв.м   52-87 
58.  отопительных батарей 1 ед.   158-60 
59.  Газовой, электро плиты (без духового шкафа) 1 ед.   52-87 
60.  Холодильника (внутри и снаружи) 1 ед.   211-46 
61.  раковины 1 ед.   52-87 
62.  ванны, унитаза 1 услуга   105-73 
63.  Выбивание пыли из ковровых изделий (массой не 

более 7 кг.) 1 ед.   105-73 

64.  Чистка ковров и дорожек пылесосом до 5 кв.м. 1 ед.   52-87 
65.  Утепление оконных проемов  10 пог.м.   211-46 
66.  Уборка снега  1 кв.м   52-87 
67.  Уборка территории у дома 1 кв.м   52-87 
68.  Приготовление пищи 1 услуга   422-93 
69.  Мытье, чистка посуды 1 услуга   74-00 
70.  Чтение в слух газет и журналов, книг (не более 

20мин.) 1 услуга   53-00 

71.  Починка белья, одежды 1 услуга   211-46 
72.  Сопровождение в больницу, по просьбе 1 услуга   422-93 
73.  Прикрепление или снятие с карниза штор 

(гардины и портьер) 1ед.   52-87 

74.  Вынос мусора, отходов 1 услуга   52-87 
75.  Доставка продуктов  из подполья, погреба 1услуга   158-60 
76.  Стирка белья в машине-полуавтомат 1 услуга.   211-46 



77.  Стирка белья в ручную (не более 2-х килограмм) 1 услуга.   422-33 
78.  Развешивание для сушки после стрики или 

снятие после сушки белья 1 услуга   52-87 

79.  Содействие в помывке в бане 1 услуга   528-66 
80.  помывка в ванной 1 услуга   317-20 
81.  Гигиеническая стрижка ногтей на ногах 1 услуга   211-46 
82.  на руках 1 услуга   105-73 
83.  Помощь в выписке и (или) доставке льготных 

рецептов на получение лекарственных 
препаратов и медицинского изделия  

1 услуга 
  317-20 

84.  Натирание части тела мазями, бальзамами, 
гелями и другими средствами для наружного 
применения 

1 услуга 
  42-29 

85.  Закапывание капель в глаза и уши 1 услуга   31-72 
86.  Смена памперсов 1 услуга   84-59 

 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья:      
87.  обтирание, обмывание, гигиенические ванны 1 услуга   105-73 
88.  причесывание 1 услуга   52-87 
89.  смена нательного, замена постельного белья 1 услуга   105-73 
90.  кормление ослабленного больного 1 услуга   158-60 
91.  Поднос воды в дом свыше установленной нормы 

(2 ведра) 
1 услуга   158-60 

92.  Поднос дров в жилое помещение 1 услуга   105-73 
93.  Поднос дров в дом свыше установленной нормы 

(3 вязанки) 
1 услуга   158-60 

94.  Содействие в проведении МСЭ (посещение 
врачей специалистов, сопровождение к врачу и 
обратно) 

1 услуга 
  634-39 

95.  Покупка и доставка на дом продуктов питания 1 услуга   105-73 
96.  Помощь в приготовлении пищи 1 услуга   105-73 
97.  Вынос нечистот 1 услуга   74-01 

 Покраска:      
98.  дверей, пола, стен, подоконников  1 кв.м   105-73 
99.  потолка  1 кв.м   211-46 

100.  дома снаружи, наличников, полисадника, забора  1 кв.м   158-60 
101.  рам  1 кв.м   158-60 

 Побелка:      
102.  стен, печи  1 кв.м   74-01 
103.  потолка  1 кв.м   137-45 
104.  дома снаружи  1 кв.м   105-73 
105.  заделка швов  1 п.м   317-20 
106.  штукатурка  1 кв.м   317-20 

 
Поклеить обои:      

107.  на стены  1 кв.м   158-60 
108.  на потолки  1 кв.м   264-33 
109.  бордюры  1 кв.м   52-87 
110.  Переноска дров и укладка в поленницу на 

расстоянии до 20 метров  
1 куб.м   634-39 

111.  Копка огорода  1 сотка   634-39 
112.  Посадка овощей  1 кв.м   105-73 
113.  Посадка картофеля  1 сотка   211-46 

 Обработка посадок:      
114.  сбор колорадского жука  1 сотка   158-60 
115.  обработка посадок ядохимикатами  1 сотка   317-20 



116.  прополка картофеля  1 сотка   422-93 
117.  прополка грядок  1 сотка   158-60 
118.  Полив посадок (при наличии водопровода ) 1 кв.м   52-87 
119.  Полив посадок (без водопровода ) 1 кв.м   158-60 
120.  Уборка картофеля  1 сотка   951-59 
121.  Уборка овощей  1 кв.м   158-60 
122.  Сбор ягод  1 куст   634-39 
123.  Сортировка картофеля ( 100 кг.) 1 услуга   475-80 
124.  Прогулка с обслуживаемым, сопровождение в 

гости, церковь, сопровождение для посещения 
родственников 

1 услуга 
  422-93 

125.  Глажка белья 1 услуга   158-60 
126.  Измерение давления 1 услуга   31-72 
127.  Запись к врачу 1 услуга   211-46 

Социально-правовые услуги 
128.  составление искового заявления 1 услуга   147-84 
129.  составление жалобы 1 услуга   147-84 
130.  составление запроса 1 услуга   147-84 
131.  составление ходатайства 1 услуга   147-84 
132.  составление договора найма жилого помещения 1 услуга   98-56 
133.  составление договора купли-продажи квартиры, 

жилого дома с земельным участком 
1 услуга   98-56 

134.  консультация по вопросам оказания 
установленных мер социальной поддержки 

1 услуга   98-56 

135.  Выезд на дом для оформления документов 1 услуга   176-61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

                                                                          к приказу МАУ «КЦСОН Ялуторовского района» 
от   №   

Прейскурант цен на дополнительные социальные услуги  
предоставляемые муниципальным автономным учреждением  

«Комплексный центр социального обслуживания  населения Ялуторовского района 
 с 2022 года.  

 
№ 
пп Наименование социальной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 
социальной 

услуги 
, (руб 

 

1.  Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости (не более 7 кг за 1 доставку)   

1 услуга 351-63 

2.  Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом горячих обедов 1 услуга 351-63 

3.  Помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка и нарезка овощей, 
фруктов, рыбы, мяса и других продуктов питания) 1 услуга 351-63 

4.  Доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в 
жилых помещениях без централизованного водоснабжения (не 
более 20 л) 

1 услуга 234-42 

5.  Поднос дров из поленницы в жилое помещение (не более 7 кг за 1 
поднос дров (не более 3 доставок дров из поленницы в день 
посещения).  

1 услуга 175-82 

6.  Содействие в топке печей для получателей социальных услуг, 
проживающих в жилых помещениях с печным отоплением 1 услуга 175-82 

7.  Топка печей для получателей социальных услуг, проживающих в 
жилых помещениях с печным отоплением 1 услуга 1 406-53 

8.  Доставка продуктов в погреб и из погреба (не более 7 кг за одну 
доставку) 1 услуга 317-20 

9.  Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 
(не более 7 кг за одну доставку)  1 услуга 468-84 

10.  Содействие в организации срочного ремонта жилых помещений 
(вызов на дом специалиста для устранения неисправностей) 1 услуга 58-61 

11.  Топка бани 1 услуга 634-39 
12.  Доставка воды в баню (не более 10л. за одну доставку) 1 услуга 634-39 
13.  Мытье плиты (без духового шкафа) 1 услуга 317-20 
14.  Мытье раковины 1 услуга 317-20 
15.  Мытье СВЧ печи 1 услуга 317-20 
16.  Мытье унитаза 1 услуга 317-20 
17.  Утепление оконных и дверных проемов 1 услуга 634-39 
18.  Прикрепление и снятие с карниза штор (гардины и портьер) 1 услуга 634-39 
19.  Швейные услуги (ремонт одежды) 1 услуга 317-20 
20.  Чтение вслух газет, журналов, книг (не более 30 минут) 1 услуга 317-20 
21.  Сопровождение получателя социальных услуг при прогулке 1 услуга 317-20 
22.  Кормление домашних животных (подача корма, мытье кормушек) 1 услуга 158-60 
23.  Уход за комнатными растениями (полив, обслуживание) 1 услуга 317-20 

Уборка жилых помещений (18 кв.м): 
24.  - влажная уборка от пыли мебели 1 услуга 58-61 
25.  - влажная уборка от пыли подоконников 1 услуга 58-61 
26.  - подметание пола  1 услуга 175-82 
27.  - мытье пола 1 услуга 175-82 
28.   - подметание ковров, дорожек 1 услуга 117-21 
29.   - чистка пылесосом ковров, дорожек 1 услуга 58-61 
30.  Содействие в оплате жилого помещения, коммунальных услуг, 1 услуга 468-84 



услуг связи и других услуг (заполнение квитанций, посещение 
кредитных организаций, организаций ЖКХ, расчетно-кассовых 
центров для внесения платы) 

31.  Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению 

1 услуга 58-61 

32.  Содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому (вызов 
на дом) 1 услуга 58-61 

33.  Содействие в организации ритуальных услуг (вызов 
специализированных служб) 1 услуга 58-61 

Оказание услуг гигиенического характера с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг : 

34.   - обтирание 1 услуга 117-21 
35.   - обмывание 1 услуга 117-21 
36.   - смена  нательного белья 1 услуга 58-61 
37.   - смена постельного белья 1 услуга 58-61 
38.   - мытье в бане 1 услуга 351-63 
39.   - мытье в бане лежачих 1 услуга 527-45 
40.   - мытье в ванной 1 услуга 351-63 
41.   - мытье в ванной лежачих 1 услуга 527-45 
42.   - мытье в душе 1 услуга 351-63 
43.   - мытье в душе лежачих 1 услуга 527-45 
44.  Приобретение и доставка на дом лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения по заключению врача 1 услуга 468-84 

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: 
45.  - сбор необходимых документов; 1 услуга 703-26 
46.   - предоставление транспорта учреждения (туда и обратно) 1 услуга 879-08 
47.    - сопровождение клиента социальным работником (туда и 

обратно) 1 услуга 879-08 

Содействие в госпитализации: 
48.  - в экстренной госпитализации (вызов работника здравоохранения) 1 услуга 58-61 
49.  - в плановой госпитализации (договоренность с лечебно-

профилактическим учреждением о дате госпитализации, сбор 
необходимых документов) 

1 услуга 527-45 

Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения для госпитализации: 
50.   - предоставление транспорта учреждения 1 услуга 879-08 
51.   - сопровождение клиента социальным работником  1 услуга 879-08 
52.  Посещение получателя социальных услуг, находящегося на 

стационарном лечении в медицинской организации (не более 30 
минут) 

1 услуга 351-63 

Содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение: 
53.  - помощь в оформлении  необходимых документов,  1 услуга 468-84 
54.  - получение путевок на санаторно-курортное лечение 1 услуга 468-84 
55.  Содействие в получении технических средств реабилитации, 

протезно-ортопедической  помощи  1 услуга 351-63 

56.   Социально - психологическое консультирование 1 услуга 468-84 
57.  Содействие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки 1 услуга 703-26 

58.  Приготовление пищи 1 услуга 703-26 
59.  Разогрев пищи 1 услуга 117-21 
60.  Подача пищи  1 услуга 58-61 
61.  Кормление ослабленных получателей социальных услуг 1 услуга 234-42 
62.  Мытье посуды 1 услуга 175-82 
Стирка  нательного и постельного белья:  
63.    - в машине (не более 3 кг) 1 услуга 468-84 



64.    - вручную (не более 1 кг) 1 услуга 527-45 
65.  Глаженье нательного и постельного белья (не более 3 кг) 1 услуга 351-63 
66.  Оказание в освоение и выполнении посильных физических 

упражнений по рекомендации врача 1 услуга 175-82 

  Социально-бытовые услуги     
67.  Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 1 услуга 3 516-31 

 Социально-психологические услуги     
68.  Социально-психологическое консультирование. 1 услуга 242-54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 
                                                                          к приказу МАУ «КЦСОН Ялуторовского района»  

от   №   
 

Прейскурант цен на дополнительные социальные услуги  
предоставляемые муниципальным автономным учреждением  

«Комплексный центр социального обслуживания  населения Ялуторовского района 
 с 2022 года.  

Социальные услуги несовершеннолетним в полустационарной форме  
Социально-психологические услуги 

Психологическая диагностика и обследование личности, в том числе: 
№ 
пп Наименование социальной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 
социальной 

услуги 
, (руб 

1.   - выявление и анализ психического состояния и индивидуальных 
особенностей личности получателя социальных услуг 1 услуга 242-54 

2.   - составление прогноза и разработку рекомендаций по проведению 
коррекционных мероприятий 1 услуга 80-85 

3.  Социально-психологическое консультирование. 1 услуга 161-70 
4.  Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы. 1 услуга 242-54 

5.  Социально-психологический патронаж. 1 услуга 242-54 
Социально-правовые услуги 

6.   - консультирование по интересующим получателя социальных услуг 
вопросам 1 услуга 159-99 

7.   - содействие в подготовке и направлении в соответствующие органы, 
организации,  заявлений и документов 1 услуга 319-98 

8.   - личное обращение сотрудника поставщика социальных услуг в 
интересах получателя социальных услуг в органы (в том числе 
судебные органы) 

1 услуга 319-98 

9.   - осуществление контроля за ходом и результатами рассмотрения 
документов, поданных в органы, организации  1 услуга 159-99 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, в том числе: 
10.   - осуществление помощи получателю социальных услуг в написании 

документов и заполнении форм документов 1 услуга 319-98 

11.   - оказание помощи в сборе и подаче в соответствующие органы, 
организации документов (сведений), необходимых для 
восстановления документов 

1 услуга 319-98 

12.   - осуществление контроля за ходом и результатами рассмотрения 
документов, поданных в органы, организации. 1 услуга 106-66 

13.  Социально-правовой патронаж. 1 услуга 319-98 
 Социальные услуги инвалидам, детям-инвалидам,  гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании в связи с наличием в семье ребенка в возрасте от 0 до 3 лет с 
ограниченными возможностями здоровья  в полустационарной форме  

Социально-психологические услуги 
14.  Психологическая диагностика и обследование личности (за 

исключением инвалидов пенсионного возраста). 1 услуга 323-39 

15.  Проведение оценки психологического климата в семье и оценки 
взаимодействия матери и ребенка (в отношении детей от 0 до 3 с 
ограниченными возможностями здоровья). 

1 услуга 242-54 

16.  Социально-психологическое консультирование. 1 услуга 161-70 
17.  Оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы. 1 услуга 161-70 
18.  Социально-психологический патронаж (за исключением инвалидов 1 услуга 161-70 



пенсионного возраста). 
Социально-правовые услуги 

19.  Услуги по защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг в установленном законодательством порядке. 1 услуга 213-32 

20.  Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов. 1 услуга 319,98 
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