
[осуларственное областное автономное учре)кдение социального
обслуэкиван ия населения <<|[оля рнинский комплексньпй центр

социального обслуэлсивания населения)>

пРикАз

09.01.19 г. !{р 0й- о. л.

Ф внесении изменений в приказ |ФА]/€ФЁ <<[1олярнинский кцсон)
от 09.01.2018 лъ 20 о.ц.

в целях обеспечения доступности и повь1т]1ения качества соци:}льного
обслу>кивания

шРикАзь1БА}Ф:

1. |1риложение 1 излохсить в новой редакции (|{рилоя<ение )х1э 1).

2' Ёаотоящий приказ вступает в силу с 09.01 '20|9 года.
з. Руководителям структурньгх подразделений организовать предоставление

дополнительнь{х платнь!х услуг в соответствии с настоящим прик'шом.
4. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возло)кить на заместителя

директора |1рилукову Б.Б..

Б.Б.Ёеплтоева



Б"! о{319митьо+_Ф8
Ё', \. ,/ ё --

&а)т##?1:(.1.вин1" {+'
{0] * винац1-.||еренень и цень!

на дополнительнь!е платнь!е услуги' оказь!ваемь|е государственн

автономнь[м учрея{дением социального обслуэкивания населения

''||одярцинский комплекснь
,""*""''"* у,'режденш)

.]\!: п/п Ёаименование услуги
Ё,диница

и3мерения

Расчетное
время

вь|полненпя

услуги (мин.)

{ена за
единицу

услуги (руб.)

1 1 3 4

1.1 ]а лому у зака3чика 1 загрузка з0 300,00

2
:г{ная стирка на дому у заказчика с разве|пиванием и
.----.*" 6.-.. 1 кг. 30 320,00

-, 4ндивиш ытьное сопровождение заказчика:

3.1
1ри пооещении объекгов торговли' кредитнь!х организаций,
;пганизаттий с!тепепальной почтовой связи

1 раз 60 600,00

з.2. 1а вокзаль|, в [шропорт (при нацичии билега); 1 оаз 60 600,00

з.з к местам захоронения родственников; 1 раз 60 600,00

з.4. на прогулках; 1 раз з0 300,00

3.5 в стационарнь|е организадии социального обслуживштия 1 раз 60 600.00

4 йелкий ремонт:

4.1 1 предмет 15 155,00

4.2 мебели на дому у зак,вчика; 1 поелмег 15 155,00

4.з. покраска полов' окон, дверей, подклейка обоев 1 кв.м. 10 | 10.00

5
!слуги индивидуально-обслужившощего и гигиенического

5.1 покоаска волос: р{в 60 600.00
5.2. завивка волос' ук]1адка; оаз 30 300,00
5.3. эт0ижка на дому у зак[шчика: р!в 30 300.00
5.4. маникюр о!в з0 300,00
5.5. 5оитье на лоплу у зак[вчика: р€в 15 155.00

5.6. вь|нос и дезинфекция судна: раз 15 155.00

5.7 . влФкное обтирание 3!1казчика; р[в 30 305.00

5.8.

комплексн[ш услуга по уходу с предоставлением

гигиенических и бьттовьлх услуг грФкданам' не
гпт; п6лпт:управт;т:

1 раз 60 610,00

6
[{олунение и отправка пось!лок (до 5 кг), бандеролей,

1 ед. 30 300,00

7

Фплата за счсг средств заказчика платё)кньгх квттганций (за

исключением жилищно-коммунальнь!х услуг и усщг свя3и'
хлп6тлпгнпгп тепеАпня\

| раз з0 300,00

8 йь;тье окна на дому 1 кв.м. 10 100.00

9 [[оикоепление (снятие) поотьео на дому [ комплекг 10 100.00

10 9тепление окна на дом} 1 окно 25 250,00

11 3аддена замка на дому 1ед 30 300.00

12 -{исгка (мьлтье) на лому:
12.\ ]антехники; предмет 10 110,00

12.2. стхонной плттть:' бь:товой техн и ки; поедмет 10 110.00

12.з _)светительньгх поибооов: предмет 10 110.00

12.4. )топительнь|х приборов; предмет 10 1 10.00

12.5. иебели: поедмет 30 300.00

12.6. ]тен_ потолков. двеоеи. зеркал: 1 кв.м. 10 110.00

12.1.
)чистка посудь! от пь!ли с вьтборкой из лпкафов и полок с

-^^ -6 -.п^тттА;; аааотоппоилй'

| раз 30 300,00



| 2.8.
]чистка 1шкафов от пь|ли с вь|боркой вещей с послед}'}ощей

| раз 30 300,00

12.9. убоока нех<илого поме[пения (бшлкон. кладовка) 1 раз 60 600,00

1з
3ьтбивание (вь]тряхивание) ковров, половиков' покрь]ва.|'
1

1 предмсг 20 200,00

14 3ьтнос бьттовьтх отходов [ раз 5 50,00
15 3ьтнос коупногабаоитного мусооа 1 раз 15 155,00

16
]а.}4ена элекгрической лампочки в осветительном при0оре

1 ед. 5 50,00

\7 :{истка пьтлесоса [ раз
.10

100.00

18 1оиготовление пищи на дому у 3[1казчика:

18.1 }2впяк' 1 заказ 10 100,00
18.2. эбед: | заказ з0 з00.00
18.з. /я(ин ! заказ 20 200.00

\9

! 9.1

19.1.1 пиоо)кок с капустои: 1пт 23.00
\9.\.2 пиоожок с каотофелем: 1пт 23.00
19. 1 .з пиоожок с яблоками: 1пт 23.00
19.1 .4 сосиска запеченнш{ в тесте: 1пт 35.00
19. 1 .5 пиоо)кок с оисом и яи1]ом 1пт 23.00
19.1 .6. оулочка дома1п1#1 1пт 20,00
19.2. э6еп

19.2.1 пельмени полуфабоикат свинина кг 340.00
19.2.2. вареники с кагустои кг 115.00
\9.2.з. ваоеники с картофелем кг 110.00
19.2.4. ваоеники с твооогом кг 240,00

20 |[епесапка комнатньгх оастений ел. !0 100.00
21 |[олив комнатньгх оастений о2в 5 50.00
22 3ьтгул доматпних животньгх оаз 15 150.00

2з !борка за дома|_1]ними животнь|ми (нистка лотков, клеток) 1 раз 10 100,00

24 1 раз 20 200,00

25 [ла:кение белья
25.1 на дому у заказчика !кг 20 200,00

26 {оставка заказчика от места проживания до стационарной

)рганизации социш!ьного обс;уя<ивания (при посцплении)
1 поездка 60 600,00

27
{остазка заказчика в медицинские организации'

учреждени'{ социальной защить|' кульцрь! и к другим
со!!иально значимь1м объекгам

1 поездка 60 600,00

28 9слуги психолога:

28.1
)бу{ение родителей по профаммам коррекции детско-
1опительских отнотттений:

1 занятие 45 350,00

28.2. тсихологические тоенинги по з{1поосу 1 заттятие 90 685.00

29
)казание помощи на доп{у в перевязке, постановке бшток,
-орчичников, надевание компрессионного чулк4 банда:к4
|атиоание мазь}о и до.

! заказ 10 100,00

30

.]осещение зак.вчика в период госпитализации в

иедицинских организациях с целью обеспечения товарами

тервой необходимости, продуктами лита|1ия'

1 услуга
(посещение)

40 400,00

з1
)беспечение присмотра и }хода за фаэкданином в период
]го нахо)кпения в мепиттинских ооганиз:1пи'{х

1 раз 60 600,00

з2
]казание помощи в овладении техниками декоративно-
_тпикла]1ного твопчеотва

1 раз 60 600,00

зз
)казатие содействия в покупке и оформлении доставки на
том кпупногябалитной бьттовой техники и мебели

1 раз 30 30о,оо

з4

3бор документов и согласований ведомств для ре111ени'{

оридических и других вопросов по желани1о пощд|ате.,ш{.

)оциальньгх услуг' не затраливающих интересь! третьих лип

за иск.'1ючением услуг' ок!вь|ваемьгх в рамках социа'!ьного

'6п

1 раз 60 600,00

з5
Фказание содействия в оформлении документов для
напр{шления в стационарн}'}о организацито соци'шьного
.6г..:*т:рянтло

1 раз 40 400,00


