
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ

от 31 мая 2017 года N 337

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ
ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа Минсоцзащиты РБ от 31.05.2018 N 353,
вступившего в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем
официального опубликования (опубликован на официальном Интернет-
портале Правительства Республики Бурятия www.egov-buryatia.ru -
29.06.2018).
____________________________________________________________________

(в ред. Приказа Минсоцзащиты Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658)

Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов
исполнительной власти Республики Бурятия 27 июля 2017 года N 032017259
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Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от
12.12.2014 N 636 "Об утверждении Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

2. Финансово-экономическому отделу (Алганаева Т.Б.) давать разъяснения
по применению настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра - председателя Комитета организации социального
обслуживания населения Кириллова А.Н.

4. Признать утратившими силу:

4 .1 . Приказ Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия от 29.02.2016 N 91 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг"
(зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов исполнительных
органов государственной власти Республики Бурятия 05.04.2016 N 032016122).

4 .2 . Приказ Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия от 16.05.2016 N 278 "О внесении изменений в приказ Министерства
социальной защиты населения Республики Бурятия от 29.02.2016 N 91 "Об
утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг" (зарегистрирован в реестре
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия 31.05.2016 N 032016204).

5. Настоящий приказ вступает в силу с первого числа месяца, следующего
за месяцем официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра социальной
защиты населения
Республики Бурятия
А.А.МЕРИНОВА

Приложение. ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ
НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Приложение
к Приказу Министерства
социальной защиты населения
Республики Бурятия
от 31 мая 2017 года N 337

(в ред. Приказа Минсоцзащиты Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658)

Раздел 1. ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ФОРМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
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N п/п Наименование
услуг

Ед. изм. Трудоемкость
(УЕТ)

Трудоемкость
(мин.)

Тариф
на
соц.
услугу
(руб.)

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Покупка за счет
средств получателя
социальных услуг и
доставка на дом
продуктов питания
на расстояние:

- до 500 метров 1 заказ 0,57 25 98,00

- от 500 до 1000
метров

1 заказ 1,14 50 196,00

- свыше 1000
метров

1 заказ 1,71 75 295,00

1.2. Покупка за счет
средств получателя
социальных услуг и
доставка на дом
промышленных
товаров первой
необходимости,
средств санитарии
и гигиены, средств
ухода на
расстояние

- до 500 метров 1 заказ 0,57 25 98,00

- от 500 до 1000
метров

1 заказ 1,14 50 196,00



- свыше 1000
метров

1 заказ 1,71 75 295,00

1.3. Покупка за счет
средств получателя
социальных услуг и
доставка на дом
лекарств, изделий
медицинского
назначения, книг,
газет, журналов на
расстояние

- до 500 метров 1 заказ 0,57 25 98,00

- от 500 до 1000
метров

1 заказ 1,14 50 196,00

- свыше 1000
метров

1 заказ 1,71 75 295,00

1.4. Помощь в
приготовлении
пищи

1 заказ 0,46 20 79,00

1.5. Мытье посуды 1 заказ 0,34 15 59,00

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

1 услуга 1,37 60 236,00

1.7. Сдача за счет
средств получателя
социальных услуг
вещей в стирку,
химчистку, ремонт,
обратная их
доставка

1 заказ 1,37 60 236,00



1.8. Покупка за счет
средств получателя
социальных услуг
топлива (в жилых
помещениях без
центрального
отопления и (или)
водоснабжения),
топка печей,
обеспечение водой

1.8.1. покупка топлива 1 услуга 1,82 80 313,00

1.8.2. топка печей 1 заказ 0,68 30 117,00

1.8.3. подготовка запаса
топлива на 2 - 3 дня
для
самостоятельной
топки печи
обслуживаемым
гражданином

1 заказ 0,68 30 117,00

1.8.4. обеспечение водой
до 40 л за 1
посещение
клиентов,
проживающих в
жилых помещениях
без центрального
водоснабжения

Доставка воды 10 л

1.8.4.1. до 50 м 1 ведро
(10 л)

0,07 3 12,00

1.8.4.2. свыше 50 до 100 м 1 ведро
(10 л)

0,14 6 24,00



1.8.4.3. свыше 100 до 300 м 1 ведро
(10 л)

0,27 12 47,00

1.8.4.4. свыше 300 м 1 ведро
(10 л)

0,34 15 59,00

1.9. Организация
помощи в
проведении
ремонта жилых
помещений

1 заказ 2,05 90 353,00

1.10. Содействие в
направлении в
стационарные
организации
(отделения)

1 услуга 1,03 45 177,00

1.11. Предоставление
гигиенических услуг
лицам, не
способным по
состоянию
здоровья
самостоятельно
осуществлять за
собой уход

1.11.1. содействие в
приеме
гигиенических ванн

1
процедура

1,03 45 177,00

1.11.2. стрижка ногтей без
патологии на руках
и ногах

1
процедура

0,46 20 79,00

1.11.3. обтирание 1
процедура

0,46 20 79,00

1.11.4. обмывание 1
процедура

0,68 30 117,00



1.12. Оказание помощи в
написании и
прочтении писем,
отправка за счет
получателя
социальных услуг
почтовой
корреспонденции

1 письмо 0,46 20 79,00

1.13. Кормление 1 услуга 0,8 35 138,00

1.14. Уборка жилых
помещений

1.14.1. влажная уборка
пола и плинтусов
жилого помещения
(33 кв. м)

1 кв. м 0,04 2 7,00

1.14.2. вынос мусора
(помоев) (вес не
должен превышать
7 кг)

1 услуга 0,11 5 19,00

1.14.3. чистка дорожек от
снега (20 кв. м)

1 кв. м 0,02 1 3,00

1.15. Организация
ритуальных услуг,
оповещение
родственников,
сопровождение
похорон

1 услуга 1,71 75 295,00



1.16. Содействие в
транспортировке
для лечения,
обучения, участия в
культурных
мероприятиях, если
по состоянию
здоровья
противопоказано
пользование
общественным
транспортом

1 услуга 0,91 40 157,00

1.17. Оценка
способности к
самообслуживанию,
составление и
анализ выполнения
индивидуального
плана социального
обслуживания и
реабилитации

1 услуга 2,73 120 470,00

1.18. Сопровождение в
социально
значимые
организации, в том
числе медицинские
организации

1 услуга

1.18.1. - до 500 метров 0,57 25 98,00

1.18.2. - от 500 до 1000
метров

1,14 50 196,00

1.18.3. - свыше 1000
метров

1,71 75 295,00

2. Социально-медицинские услуги



2.1. Содействие в
оказании
медицинской
помощи

1 услуга 1,37 60 236,00

2.2. Содействие в
проведении
медико-социальной
экспертизы

1 услуга 2,73 120 470,00

2.3. Содействие в
организации
прохождения
диспансеризации

1 услуга 2,05 90 353,00

2.4. Содействие в
госпитализации
нуждающихся в
лечебно-
профилактические
учреждения

1 услуга 1,37 60 236,00

2.5. Содействие в
обеспечении по
заключению врачей
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения

1 услуга 1,14 50 196,00

2.6. Содействие в
получении
зубопротезной и
протезно-
ортопедической
помощи, а также в
обеспечении
техническими
средствами ухода и
реабилитации

1 услуга 1,37 60 236,00



2.7. Содействие в
организации
оздоровления и
санаторно-
курортного лечения
согласно
медицинским
показаниям

1 услуга 1,37 60 236,00

3. Социально-психологические услуги

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

1 услуга 1,03 45 177,00

3.2. Психологическая
диагностика и
обследование
личности

1 услуга 1,03 45 177,00

3.3. Психологическая
коррекция

1 услуга 1,03 45 177,00

3.4. Социально-
психологический
патронаж

1 услуга 1,03 45 177,00

3.5. Психологический
тренинг

1 услуга 1,03 45 177,00



3.6. Оказание
психологической
(экстренной
психологической)
помощи и
поддержки, в том
числе гражданам,
осуществляющим
уход на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг

1 услуга 1,03 45 177,00

4. Социально-педагогические услуги

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

1 услуга 1,03 45 177,00

4.2. Организация
помощи родителям
или законным
представителям
детей-инвалидов,
воспитываемых
дома, в обучении
таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения и
контроля,
направленным на
развитие личности

1 услуга 1,03 45 177,00

4.3. Социально-
педагогическая
коррекция, включая
диагностику и
консультирование

1 услуга 1,03 45 177,00



4.4. Формирование
позитивных
интересов и
организация досуга

1 услуга 1,03 45 177,00

(п. 4.4 введен Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658)

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных
трудовых
возможностей и
обучению
доступным
профессиональным
навыкам

1 услуга 1,03 45 177,00

5.2. Оказание помощи в
трудоустройстве

1 услуга 1,03 45 177,00

5.3. Организация
помощи в
получении
образования и (или)
профессии
инвалидами в
соответствии с их
способностями

1 услуга 1,03 45 177,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в
получении
юридических услуг

1 услуга 0,68 30 117,00
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6.2. Консультирование
по социально-
правовым
вопросам, в том
числе по вопросам,
связанным с
реализацией права
на социальное
обслуживание

1 услуга 0,68 30 117,00

6.3. Содействие в
получении
полагающихся
пенсий, пособий,
других социальных
выплат и мер
социальной
поддержки

1 услуга 1,03 45 177,00

6.4. Содействие в
подготовке
запросов,
заявлений,
ходатайств по
вопросам
социальной защиты
населения

1 услуга 0,68 30 117,00

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

7.1. Содействие в
обучении
инвалидов
пользованию
техническими
средствами
реабилитации

1 услуга 1,03 45 177,00

7.2. Проведение
социально-
реабилитационных
мероприятий в
сфере социального
обслуживания

1 услуга 1,03 45 177,00



7.3. Обучение навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и
общественных
местах

1 услуга 1,03 45 177,00

Раздел 2. ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В
СТАЦИОНАРНОЙ И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМАХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



N Наименование услуги Единица
измерения

Тариф на
социальную
услугу (руб.)

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Приказ Минсоцзащиты
Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658

1.1.1. Предоставление площади жилых
помещений согласно
утвержденным нормативам (в
р е д а к ц и и постановлений
Правительства Республики
Бурятия от 10.08.2017 N 401, от
01.09.2017 N 439, 04.09.2017 N 442)

1 услуга 228,00

(п. 1.1.1 введен Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от
28.09.2017 N 658)

1.1.2. Предоставление площади жилых
помещений согласно
утвержденным нормативам для
лиц, находящихся на постельном
режиме (в редакции
постановлений Правительства
Республики Бурятия от 10.08.2017
N 401, от 01.09.2017 N 439, от
04.09.2017 N 442)

1 услуга 285,00

(п. 1.1.2 введен Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от
28.09.2017 N 658)
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1.1.3. Предоставление площади жилых
помещений согласно
утвержденным нормативам при
предоставлении социального
обслуживания по договору
пожизненного содержания с
иждивением (в редакции
постановлений Правительства
Республики Бурятия от 10.08.2017
N 401, от 01.09.2017 N 439, от
04.09.2017 N 442)

1 услуга 504,50

(п. 1.1.3 введен Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от
28.09.2017 N 658)

1.2. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Приказ Минсоцзащиты
Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658

1.3. Обеспечение питания согласно
утвержденным нормативам

- в стационарной форме 1 услуга 292,00

- в полустационарной форме 1 услуга 120,00

1.4. Обеспечение мягким инвентарем
(постельными принадлежностями,
одеждой, обувью, нательным
бельем) согласно утвержденным
нормативам

1 услуга 33,00

1.5. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Приказ Минсоцзащиты
Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658

1.5.1. Обеспечение книгами, журналами,
газетами, настольными играми
согласно утвержденным
нормативам

1 услуга 15,00
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(п. 1.5.1 введен Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от
28.09.2017 N 658)

1.6 -
1.7.

Утратили силу с 1 января 2018 года. - Приказ Минсоцзащиты
Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658

1.8. Создание условий для проведения
религиозных обрядов

1 услуга 40,00

1.9. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Приказ Минсоцзащиты
Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658

1.10. Утратил силу с 1 января 2018 года. - Приказ Минсоцзащиты
Республики Бурятия от 28.09.2017 N 658

1.11. Оснащение занимаемых
инвалидами жилых помещений
специальными средствами и
приспособлениями в соответствии
с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации
инвалидов

1 услуга 15,00

1.12. Предоставление гигиенических
услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за
собой уход

1 услуга 97,00

1.13. Оказание помощи в написании,
отправке и прочтении писем

1 услуга 25,00

1.14. Кормление 1 услуга 68,00

1.15. Организация ритуальных услуг,
оповещение родственников,
сопровождение похорон

1 услуга 200,00
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1.16. Содействие получателю
социальных услуг в
транспортировке для лечения,
обучения, участия в культурных
мероприятиях, если по состоянию
здоровья противопоказано
пользование общественным
транспортом

1 услуга 74,00

1.17. Оценка способности к
самообслуживанию, составление и
анализ выполнения
индивидуального плана
социального обслуживания
граждан и реабилитации

1 услуга 64,00

1.18. Сопровождение в социально
значимые организации, в том
числе в медицинские организации

1 услуга 161,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Организация первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной обработки

1 услуга 225,00

2.2. Организация первичной
доврачебной помощи

1 услуга 47,00

2.3. Организация выполнения
процедур, связанных с
сохранением здоровья
получателей социальных услуг

1 услуга 41,00

2.4. Организация оздоровительных
мероприятий

1 услуга 35,00

2.5. Организация систематического
наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их
здоровья

1 услуга 39,00



2.6. Организация консультирования по
социально-медицинским вопросам

1 услуга 41,00

2.7. Содействие в оказании
медицинской помощи

1 услуга 39,00

2.8. Содействие в проведении медико-
социальной экспертизы

1 услуга 623,00

2.9. Содействие в организации
прохождения диспансеризации

1 услуга 376,00

2.10. Содействие в госпитализации в
лечебно-профилактические
медицинские организации

1 услуга 203,00

2.11. Содействие в обеспечении по
заключению врачей
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения

1 услуга 14,00

2.12. Содействие в получении
зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи,
обеспечении техническими
средствами ухода и реабилитации

1 услуга 139,00

2.13. Содействие в организации
оздоровления и санаторно-
курортного лечения согласно
медицинским показаниям

1 услуга 33,00

3. Социально-психологические услуги



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

1 услуга 59,00

3.2. Психологическая диагностика и
обследование личности

1 услуга 15,00

3.3. Психологическая коррекция 1 услуга 91,00

3.4. Социально-психологический
патронаж

1 услуга 23,00

3.5. Психологический тренинг 1 услуга 86,00

3.6. Оказание психологической
(экстренной психологической)
помощи и поддержки, в том числе
гражданам, осуществляющим уход
на дому за тяжело больными
получателями социальных услуг

1 услуга 41,00

4. Социально-педагогические услуги

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

1 услуга 81,00

4.2. Организация помощи родителям
или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания,
общения и контроля,
направленным на развитие
личности

1 услуга 65,00



4.3. Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и
консультирование

1 услуга 65,00

4.4. Формирование позитивных
интересов и организация досуга

1 услуга 35,00

(п. 4.4 введен Приказом Минсоцзащиты Республики Бурятия от 28.09.2017
N 658)

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по
использованию остаточных
трудовых возможностей и
обучению доступным
профессиональным навыкам

1 услуга 63,00

5.2. Оказание помощи в
трудоустройстве

1 услуга 193,00

5.3. Организация помощи в получении
образования и (или) профессии
инвалидами в соответствии с их
способностями

1 услуга 142,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов
получателей социальных услуг

1 услуга 72,00

6.2. Содействие в получении
бесплатной помощи адвоката,
обеспечение представительства в
суде

1 услуга 120,00
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6.3. Содействие в оформлении
регистрации по месту пребывания,
по месту нахождения организации
социального обслуживания
граждан

1 услуга 117,00

6.4. Содействие в поиске
родственников и восстановлении
утраченных связей

1 услуга 80,00

6.5. Содействие в сохранении ранее
занимаемого гражданином жилого
помещения

1 услуга 38,00

6.6. Оказание помощи в получении
юридических услуг

1 услуга 79,00

6.7. Консультирование по социально-
правовым вопросам, в том числе
по вопросам, связанным с
реализацией права граждан на
социальное обслуживание

1 услуга 91,00

6.8. Содействие в получении
полагающихся пенсий, пособий,
других социальных выплат и мер
социальной поддержки

1 услуга 113,00

6.9. Содействие в подготовке
запросов, заявлений, ходатайств
по вопросам социальной защиты
населения

1 услуга 86,00

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

7.1. Содействие в обучении инвалидов
пользованию техническими
средствами реабилитации

1 услуга 116,00



7.2. Проведение социально-
реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания
граждан

1 услуга 41,00

7.3. Обучение навыкам
самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах

1 услуга 44,00

Раздел 3. ТАРИФЫ НА СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

N Наименование услуги Единица
измерения

Тариф на
социальную
услугу (руб.)

1. Обеспечение бесплатным горячим
питанием или наборами продуктов

1 услуга 120,00

2. Обеспечение одеждой, обувью и
другими предметами первой
необходимости

1 услуга 39,00

3. Содействие в получении временного
жилого помещения

1 услуга 255,00

4. Содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и
законных интересов заявителя

1 услуга 60,00

5. Содействие в получении экстренной
психологической помощи с
привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей

1 услуга 56,00

Раздел 4. ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



N п/п Наименование услуг Единица
измерения

Трудоемкость
(мин.)

Тариф на
социальную
услугу
(руб.)

1. Мытье и чистка:

1.1. окон, включая
подоконники и
оконные рамы

1 кв. м 2 8,00

1.2. стен 1 кв. м 2 8,00

1.3. дверей 1 кв. м 2 8,00

1.4. отопительных
батарей

1 кв. м 5 20,00

1.5. раковины 1 шт. 2 8,00

1.6. холодильника 1 шт. 15 60,00

1.7. электрической или
газовой плиты

1 шт. 10 40,00

1.8. ванны 1 шт. 5 20,00

1.9. унитаза 1 шт. 4 16,00

1.10. люстр, бра 1 шт. 3 12,00

1.11. очистка от пыли
ковров, дорожек,
портьер:



1.11.1. пылесосом 1 кв. м 1 4,00

1.11.2. вручную 1 кв. м 2 8,00

1.12. очистка от пыли
мебели, картин в
помещении

1 кв. м 1 4,00

2. Уборка подсобных
помещений:

2.1. влажная уборка
веранды, балкона,
лестничной
площадки

1 кв. м 4 16,00

3. Утепление окон 1 пог. м 5 20,00

4. Стирка белья с
использованием
моющих средств:

4.1. машинная 1 - 5 кг
сухого
белья

15 60,00

4.2. ручная 1 кг сухого
белья

30 119,00

5. Дезинфекция белья 1 - 5 кг
сухого
белья

15 60,00

6. Глаженье белья 1 кг сухого
белья

15 60,00



7. Прогулка с
обслуживаемым
гражданином

1 услуга 60 238,00

8. Банные услуги:

8.1. помывка в бане 1 услуга 60 238,00

8.2. помывка в ванной 1 услуга 30 119,00

9. Заготовка овощей на
зиму:

9.1. засолка,
консервирование

1 банка (3
л)

10 40,00

9.2. закладка овощей в
подвальное
помещение, погреб,
переборка овощей

1 заказ (7
кг)

37,5 149,00

10. Колка дров (не
более 1 куб. м в
месяц)

1 куб. м 30 119,00

11. Переноска
расколотых дров на
расстояние до 20 м
и их укладка в
поленницу

1 куб. м 20 79,00

12. Чистка дорожек к
хозяйственным
постройкам от снега

1 кв. м 3 12,00

13. Услуги по обработке
приусадебного
хозяйства:



13.1. копка огорода 10 кв. м 60 238,00

13.2. прополка посадок 10 кв. м 30 119,00

13.3. посадка картофеля 10 кв. м 40 159,00

13.4. окучивание
картофеля

10 кв. м 30 119,00

13.5. уборка картофеля 1 ведро (10
л)

10 40,00

13.6. полив огорода:

13.6.1. из шланга водой,
подаваемой насосом

1 кв. м 1 4,00

13.6.2. вручную 1 кв. м 3 12,00

13.7. вспашка земли
мотоблоком (без
учета расходов на
приобретение ГСМ)

100 кв. м 60 238,00

14. Очистка дымохода
печи от сажи

1 шт. 60 238,00

15. Побелка жилого
помещения

1 кв. м 5 20,00

16. Покраска жилого
помещения

1 кв. м 12 48,00

17. Чтение газет,
журналов, книг

1 услуга 15 60,00



18. Наблюдение на дому
за состоянием
здоровья
(измерение
температуры тела,
артериального
давления)

1
наблюдение

5 20,00

19. Обеспечение ухода
на дому с учетом
состояния здоровья:

19.1. кормление
ослабленного
больного

1 блюдо 12 48,00

19.2. замена постельного
белья

1 комплект 5 20,00

19.3. замена нательного
белья

1 комплект 5 20,00

19.4. замена памперса 1 шт. 4 16,00

19.5. вынос горшка
(судна, утки) с
последующей
обработкой

1 емкость 5 20,00

19.6. мытье головы
шампунем, мылом

1 услуга 5 20,00

19.7. бритье лица
электробритвой

1 услуга 2 8,00

19.8. причесывание 1 услуга 2 8,00

19.9. чистка зубов 1 услуга 3 12,00



20. Услуги по
индивидуальному
ремонту одежды и
постельного белья:

20.1. мелкий ремонт 1 изделие 10 40,00

20.2. пришивание пуговиц 1 шт. 3,6 14,00

20.3. замена (замок)
молнии

30 20 79,00

20.4. укорачивание длины
брюк, платья

30 35 139,00

21. Сопровождение в
религиозную
организацию группы
граждан

21.1. 20 - 25 чел. 1 услуга 120 16,00

21.2. 10 - 12 чел. 1 услуга 120 30,00

22. Предоставление
жилых и/или
нежилых помещений,
в т.ч. с
дополнительными
услугами



22.1. предоставление
одноместной
комнаты
повышенной
комфортности с
предоставлением
следующих услуг:
питание, уборка
комнат, стирка,
наблюдение за
состоянием
здоровья

койко-день х 1320,00

22.2. предоставление
койко-места в
комнатах
временного
пребывания с
предоставлением
следующих услуг:
питание, уборка
комнат

койко-день х 750,00

22.3. помощь няни в
дневное время (с 6
утра до 22 вечера)
гражданам, частично
утратившим
способность к
самообслуживанию,
проживающим в
одноместной
комнате
повышенной
комфортности или в
комнатах
временного
пребывания

койко-день х 270,00



22.4. круглосуточная
помощь няни
гражданам, частично
утратившим
способность к
самообслуживанию,
проживающим в
одноместной
комнате
повышенной
комфортности или в
комнатах
временного
пребывания

койко-день х 384,00

22.5. предоставление
гражданам
одноместных комнат

месяц х 1000,00

22.6. предоставление
лицам,
сопровождающим
несовершеннолетних
граждан, койко-
места в жилом
помещении, мягкого
инвентаря, мебели,
обеспечение
питанием, книгами,
журналами,
газетами,
настольными играми
с предоставлением
услуг по уборке
жилых помещений

сутки х 900,00

22.7. предоставление
койко-места с
мягким инвентарем в
жилом помещении
организации
полустационарного
типа в дневное
время (с 8:00 ч до
18:00 ч)

койко-день х 180,00



22.8. предоставление в
пользование
помещений бытового
обслуживания
(бытовых комнат)

1 месяц х 85,00

22.9. предоставление
койко-места с
питанием в 2-
местных
благоустроенных
номерах в
профилактории
"Родничок"

койко-день х 800,00

23. Услуги парикмахера

23.1. стрижка женская 1 услуга х 200,00

23.2. стрижка женская
модельная

1 услуга х 300,00

23.3. стрижка мужская под
ноль

1 услуга х 50,00

23.4. стрижка мужская 1 услуга х 100,00

23.5. стрижка мужская
модельная

1 услуга х 200,00

23.6. окрашивание волос 1 услуга х 150,00

24. Медицинские услуги
в организациях
социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги в
стационарной форме



24.1. постановка
внутривенных
инъекций

1 услуга х 35,00

24.2. постановка
внутривенных
вливаний

1 услуга х 110,00

24.3. постановка
внутримышечных
инъекций

1 услуга х 19,00

24.4. постановка
подкожных инъекций

1 услуга х 12,00

24.5. перевязка
асептическая

1 услуга х 19,00

24.6. перевязка
антисептическая

1 услуга х 36,00

24.7. фитобар:
предоставление
фиточаев разных
видов, 200 мл

1 стакан
(200 гр.)

х 30,00

24.8. кислородный
коктейль

1 стакан
(400 гр.)

48,00

25. Транспортные
услуги

25.1. поездка клиента на
микроавтобусе

1 поездка 30 35,00

25.2. поездка клиента на
легковом
автомобиле

1 поездка 30 50,00



25.3. поездка клиента на
микроавтобусе
организации от
АУСО РБ "Улан-
Удэнский
комплексный центр
социального
обслуживания
населения "Доверие"
до профилактория
"Родничок"

1 поездка х 140,00

26. Дополнительные
социально-
педагогические,
социально-
психологические
услуги

26.1. занятия в кружках:

26.1.1. ниткография 1 занятие 90 280,00

26.1.2. пластилинография 1 занятие 90 303,00

26.1.3. модульное оригами 1 занятие 90 127,00

26.1.4. торцевание из
салфеток формата
А4

1 занятие 90 252,00

26.1.5. торцевание из
салфеток формата
А2

1 занятие 90 1409,00

26.2. занятие с
психологом



26.2.1. песочная терапия
(индивидуальное
занятие)

1 занятие 30 108,00

26.2.2. групповое занятие
со взрослыми в
сенсорной комнате

1 занятие 60 43,00

26.3. занятие в комнате
для релаксации,
комнате для
психологической
разгрузки

1 занятие 30 132,00

26.4. курс занятий
"Байкал - жемчужина
Сибири" (групповое
занятие)

курс из 5
занятий

300 140,00

26.5. комплексный
развлекательный
тур "Светлячок"

1 тур х 500,00

26.6. занятие в сенсорной
комнате с детьми:

26.6.1. индивидуальное 1 занятие 20 130,00

26.6.2. групповое 1 занятие 40 90,00

26.7. занятие с
использованием
монтессори
материала:

26.7.1. индивидуальное 1 занятие 20 130,00

26.7.2. групповое 1 занятие 40 45,00



26.8. релаксация на
водно-гелевой
кровати

1 сеанс 30 70,00

26.9. предоставление в
пользование
игровых тренажеров

26.9.1. аэрохоккей 1 сеанс 30 70,00

26.9.2. футбол 1 сеанс 30 45,00

26.9.3. игра на
видеоприставке Play
Station

1 сеанс 30 45,00

26.10. групповое занятие в
автоклассе

26.10.1. теоретическая часть 1 занятие 30 30,00

26.10.2. практическая часть 1 занятие 45 45,00

27. Дополнительные
занятия

27.1. компьютерные
услуги

27.1.1. оказание помощи,
обучение,
консультация

1 занятие 60 90,00

27.1.2. скачивание файлов
из Интернета

1 занятие 60 34,00



27.2. предоставление в
пользование
тренажерного зала

1 занятие 60 110,00

27.3. предоставление в
пользование
теннисного зала

1 занятие 30 60,00

27.4. групповые занятия
скандинавской
ходьбой (группа 5
человек)

1 занятие 60 32,00

27.5. групповые занятия
скандинавской
ходьбой (группа 10
человек)

1 занятие 60 14,00

27.6. групповые занятия
скандинавской
ходьбой (группа 15
человек)

1 занятие 60 9,00

27.7. занятия по верховой
езде и катание на
лошадях

27.7.1. иппотерапия 1 занятие 30 300,00

27.7.2. адаптивная
верховая езда

1 занятие 30 200,00

27.7.3. катание на лошади
верхом

1 круг 100,00

27.7.4. катание на лошади в
тележке

3 круга 100,00



28. организация
культурно-массовых
мероприятий

28.1. организация
туристических
походов на природу

1 услуга х 70,00

28.2. услуга социального
туризма "Тур
выходного дня",
организация
экскурсий, поездок в
театры, музеи

1 услуга х 582,00

28.3. организация и
проведение
цирковых и
театральных
представлений с
участием
коллективов
профессиональных
артистов

1 услуга х 70,00

28.4. посещение живого
уголка

1
посещение

х 39,00

28.5. содействие в
коллективном
посещении театра,
кинотеатра,
концерта, выставки,
экскурсии
(приобретение
билетов)

1 раз х 177,00



28.6. организация
культурно-досуговых
мероприятий для
получателя
социальных услуг
(концерты,
театрализованные
представления)

1 усл. х 180,00

29. Предоставление в
прокат мебели,
техники

29.1. предоставление в
прокат
трости/костылей на
1 месяц

1 шт./1 пара х 50,00

29.2. предоставление в
прокат ходунков на 1
день

1 шт. х 10,00

29.3. предоставление в
прокат холодильника
на 1 месяц

1 шт. х 300,00

29.4. предоставление в
прокат
электрочайника на 1
месяц

1 шт. х 160,00

29.5. предоставление в
прокат телевизора
на 1 месяц

1 шт. х 220,00

29.6. предоставление
дополнительной
мебели (комод) на 1
месяц

1 шт. х 60,00



29.7. предоставление
дополнительной
мебели
(стеллаж/пенал) на 1
месяц

1 шт. х 60,00

29.8. предоставление в
прокат ковра на 1
месяц

1 шт. х 25,00

29.9. предоставление в
прокат зеркала
настенного на 1
месяц

1 шт. х 25,00

29.10. предоставление в
прокат
бра/светильника на
1 месяц

1 шт. х 50,00

29.11. предоставление в
прокат стола на 1
месяц

1 шт. х 35,00

29.12. предоставление в
прокат табурета на 1
месяц

1 шт. х 15,00

29.13. предоставление в
прокат
электрической
плиты на 60

1 шт. х 53,00

29.14. предоставление в
прокат утюга
электрического на
60

1 шт. х 53,00

29.15. предоставление в
прокат фена
электрического на 1
день

1 шт. х 52,00



29.16. предоставление в
прокат
автоматического
аппарата для
измерения
артериального
давления

1 измерение х 6,00

29.17. предоставление в
прокат электронного
прибора для
измерения
температуры тела

1 измерение х 2,00

29.18. предоставление в
прокат стиральной
машины для
самостоятельного
использования

1 загрузка х 70,00

30. Использование в
организациях
социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги в
стационарной
форме, бытовой
техники,
принадлежащей
получателям
социальных услуг

30.1. холодильника в
течение 1 месяца

1 шт. х 130,00

30.2. электрочайника в
течение 1 месяца

1 шт. х 120,00

30.3. телевизора в
течение 1 месяца

1 шт. х 65,00



31. Дополнительные
услуги

31.1. копирование
документов

1 страница
(формат А4)

х 6,00

31.2. ламинирование 1 лист
(формат А4)

х 15,00

31.3. печать фотографий: х

31.3.1. фотография
формата А4

1 фото х 22,00

31.3.2. фотография
формата А5

1 фото х 17,00

31.3.3. фотография
формата А6

1 фото х 15,00

31.4. содействие в
приобретении
товаров по
индивидуальной
заявке за счет
средств
получателей
социальных услуг в
стационарной форме

1 услуга х 60,00

31.5. пользование
питьевой
(бутилированной)
водой из кулера (из
расчета 1 бутыль на
10 мест в месяц)

на 1
клиента в
месяц

х 50,00

32. Выпечка хлеба по
заказу клиента

х 20 79,00



33. Приготовление
горячего блюда по
заказу клиента

х 15 59,00

34. Обеспечение
питания в
организациях
социального
обслуживания,
предоставляющих
социальные услуги в
стационарной
форме, по заказу
клиента

34.1. завтрак 1 раз х 40,00

34.2. обед 1 раз х 110,00

34.3. полдник 1 раз х 55,00

34.4. ужин 1 раз х 70,00

34.5. поздний ужин 1 раз х 45,00
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