
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Минусинский» 

(КГБУ СО «КЦСОН «Минусинский») 

 

 

ТАРИФЫ 

на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

(сельское поселение) 
№ п/п, 

код 

усл. 

Наименование социальной 

услуги 

Основные условия, 

мероприятия социальной 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной услуги1 

Норма 

времени, 

мин.3 

Тариф на 

социальные 

услуги, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-бытовые услуги 
1.1. 

У07 

с/р 

Покупка продуктов 

питания и доставка  

их на дом2 

До 7 кг за одно посещение,  

в пределах 500 м 

Не более 3 раз  

в неделю 

35 58,66 

1.2. 

У48 

с/р 

 

Покупка промышленных 

товаров первой 

необходимости, средств 

санитарии и гигиены, 

средств ухода и доставка  

на дом2 

До 7 кг за одно посещение,  

в пределах 500 м 

Не более 1 раза  

в неделю  

 

35 58,66 

1.3. 

У06 

с/р 

Обеспечение книгами, 

журналами, газетами,  

в том числе приобретение2, 

доставка на дом, заполнение 

квитанций на подписку 

Приобретение, доставка на дом, 

заполнение квитанций  

на подписку, в пределах 500 м  

Обеспечение 

книгами, газетами – 

не более 1 раза  

в неделю, подписка – 

не более 2 раз в год 

35 58,66 

1.4 

У08 

с/р 

Помощь в приготовлении  

пищи из продуктов 

получателя социальных 

услуг  

Мытье, чистка, нарезка 

продуктов, приготовление блюд 

(не более 3 блюд); мытье посуды 

не более 10 предметов 

Не более 3 раз 

в неделю 

40 67,03 

1.5 

У10 

с/р 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг, услуг 

связи, налогов, кредитов  

и штрафов за счет средств 

получателя социальных 

услуг 

Заполнение квитанций, 

посещение кредитных 

организаций, организаций ЖКХ, 

расчетно-кассовых центров для 

внесения платы, в пределах 500 м 

Не более 3 раз 

в месяц 

40 67,03 

1.6 

У11 

с/р 

Сдача2 вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

До 7 кг за одно посещение  

в пределах 500 м 

Не более 2 раз 

в месяц 

35 58,66 

1.7 

У12 

с/р 

 

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива, содействие  

в организации его доставки 

к месту проживаниям  

(в жилых помещениях  

без центрального 

отопления) 

Оформление заявок  

и необходимых документов,  

в пределах 500 м 

Не более 3 раз  

в год 

35 58,66 

1.8 

У49 

с/р 

Топка печей, включая доставку топлива от места хранения к печи (в жилых помещениях без центрального 

отопления) 

1.8.1 

 
Доставка топлива (дров, угля, 

торфяных брикетов) от места 

хранения к печи в доме,  

в бане 

Доставка топлива от места 

хранения к печи (1 охапка дров 

или 1 ведро угля до 7 литров  

для одной топки печи – 1 услуга) 

в пределах 200 м 

С сентября по май 

не более 5 раз 

в неделю, с июня 

по август – 1 раз 

в неделю 

20 33,52 

1.8.2 Топка печей в жилом 

помещении без центрального 

отопления, в бане 

Подготовка печи, растопка, 

инструктаж получателя  

о необходимости контроля, 

вынос золы 

С сентября по май 

не более 5 раз 

в неделю, с июня 

по август – 1 раз 

в неделю 

25 41,90 

1.9 

У50 

с/р 

Обеспечение водой  

в жилых в помещениях  

без централизованного 

водоснабжения 

Не более 3 ведер воды до 7 л  

в дом, в баню в пределах 500 м 

Не более 3 раз  

в неделю 

35 58,66 

1.10 Организация помощи  Поиск специализированной Не более 4 раз 15 25,14 



У13 

с/р 
в проведении ремонта 

жилых помещений 

организации или работников, 

содействие в заключении 

договоров подряда, покупка 

материалов 

в год 

 

Не 

включая 

время  

в пути 
1.11 

У51 

с/р 

Уборка жилых помещений, в том числе с привлечением иных лиц (служб) за счет средств получателя 

социальных услуг 

1.11.1 Привлечение иных лиц 

(служб) за счет средств 

получателя социальных услуг 

к уборке жилых помещений 

Поиск исполнителей, содействие 

в заключении с ними договоров  

Не более 1 раза  

в неделю 

15 25,14 

1.11.2 Очистка от пыли (без мытья) 

полов или стен, наружных 

поверхностей корпусной 

мебели, бытовой техники, 

подоконников, дверей 

Очистка влажной тряпкой, 

шваброй или веником от пыли 

(без мытья) полов в жилом 

помещении  площадью не более 

40 м2 без передвижения 

крупногабаритной мебели 

Не более 4 раз  

в месяц 

20 33,52 

1.11.3 Очистка от пыли ковров  

или ковровых дорожек, 

портьер, мягкой мебели 

пылесосом 

Очистка от пыли пылесосом 

ковров или ковровых дорожек, 

портьер, мягкой мебели  

на площади не более 40 м2  

в одном жилом помещении 

Не более 4 раз  

в месяц 

20 33,52 

1.11.4 Влажная уборка (мытье) 

полов, жилого помещения 

(жилая комната, кухня, 

коридор, ванная комната, 

туалет) 

Мытье полов с использованием 

тряпкодержателя, швабры  

на площади не более 40 м2  

в одном жилом помещении 

Не более 2 раз 

в месяц 

20 33,52 

1.11.5 Мытье раковин, ванны, 

унитаза 

Обработка раковины, ванны, 
смывного бачка, обработка 

внутренних стенок унитаза 

Не более 4 раз  

в месяц 

10 16,76 

1.11.6 Вынос мусора  

в мусоропровод  

или в мусорный контейнер 

Бытовой мусор объемом не более 

30 л весом до 7 кг выносится  

в контейнер в пределах 

пешеходной доступности 

Не более 3 раз  

в неделю 

10 16,76 

1.11.7 Вынос жидких бытовых 

отходов в домах,  

не оборудованных системой 

канализации 

Жидкие бытовые отходы весом 

до 7 кг 

Не более 3 раз  

в неделю 

10 16,76 

1.11.8 Мытье газовой 

(электрической) плиты 

Мытье лицевых свободных 

поверхностей плиты (без ее 

передвижения), внешней панели, 

ручек, внутренней и варочной 

поверхностей 

Не более 2 раз  

в месяц 

10 16,76 

1.11.9 Мытье холодильника внутри 

и снаружи (без передвижения 

холодильника) 

Размораживание, выемка 

продуктов питания, съемных 

деталей, мытье 

Не более 2 раз 

в год 

60 100,55 

1.12 

У52 

с/р 

Содействие в посещении 

кино, театров, выставок  

и других культурных 

мероприятий 

Приобретение билетов, 

информирование  

о мероприятиях, сопровождение 

при посещении мероприятий, 

прогулки с гражданами. Каждые 

дополнительные 15 минут 

сопровождения учитываются  

как отдельная единица услуги. 

Не более 2 раз  

в неделю 

15 25,14 

1.13 

У53 

с/р 

Содействие в помещении  

в организации, 

осуществляющие 

стационарное социальное 

обслуживание  

Помощь в оформлении 

документов, сопровождение  

в медицинской организации 

Не более 5 раз  

в неделю 

60 100,55 

1.14 

У54 

с/р 

Организация работы  

на приусадебном участке,  

в том числе с привлечением 

иных лиц (служб) за счет 

средств получателя 

социальных услуг3 

Поиск исполнителей, содействие 

в заключении с ними договоров; 

посадка, прополка, полив, 

окучивание картофеля, уборка 

овощных культур на участке  

не более 30 м2, 

С мая по сентябрь 

не более 1 раза 

в неделю 

90 150,84 

1.15 

У15 

с/р 

Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

выполнять их 



1.15.1 Помывка получателя 

социальных услуг в ванной,  

в душе 

Помощь в раздевании, помощь  

в перемещении в ванну, в душ, 

проведение помывочных 

процедур, помощь в одевании 

Не более 4 раз  

в месяц 

35 58,66 

1.15.2 Туалет тела Помощь в раздевании, 

обмывание, замена памперса, 

бритье лица 

Не более 5 раз  

в неделю 

15 25,14 

1.15.3 Умывание Умывание получателя 

социальных услуг при помощи 

гигиенических средств 

Не более 2 раз  

в день 

10 16,76 

1.15.4 Уход за волосами Расчесывание волос, заплетание, 

закрепление волос заколками 

Не более 1 раза 

 в день 

10 16,76 

1.15.5 Стрижка ногтей на руках Предварительное распаривание  

ногтевых пластин в течение 15 

минут 

1 раз в месяц 20 33,52 

1.15.6 Стрижка ногтей на ногах Предварительное распаривание 

ногтевых пластин в течение 15 

минут 

1 раз в месяц 20 33,52 

1.15.7 Помощь в уходе за зубами Выполнение процедуры чистки 

зубов и массирования десен  

с использованием зубной щетки 

и зубной пасты 

1 раз в день 

посещения 

10 16,76 

1.15.8 Смена постельного белья Снятие грязных постельных 

принадлежностей (простыни, 

наволочек, пододеяльника, 

полотенца), надевание чистого 

белья 

Не более 3 раз  

в неделю 

10 16,76 

1.15.9 Смена нательного белья Помощь при раздевании, сбор 

грязного белья, помощь  

при одевании 

Не более 3 раз  

в неделю 

10 16,76 

1.16 

У16 

с/р 

Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции, оказание 

помощи в написании  

и прочтении писем 

Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции весом 

до 5 килограммов; запись текста  

под диктовку 

Не более 2 раз  

в месяц 

15 25,14 

1.17 

У09 

с/р 

м/с 

Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

Продуктами получателей 

социальных услуг, 

приготовленными блюдами 

До 5 раз в неделю 35 58,66 

1.18 

У55 

с/р 

Получение по доверенности 

(содействие в получении) 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

получателя социальных 

услуг 

Посещение организаций, 

осуществляющих выплаты,  

в пределах 500 м 

Не более 2 раз  

в месяц 

35 58,66 

1.19 

У77 с/р 
Расчистка дорожек от снега 

для обеспечения доступа к 

жилым домам и надворным 

постройкам  

Подготовка инструментов, 

расчистка дорожек шириной  

до 1 м длиной до 20 м 

Не более 3 раз  

в неделю 

30 48,48 

2. Социально-медицинские услуги 
2.1 

У57 

с/р 

Покупка лекарственных 

препаратов и изделий 

медицинского назначения 

(по заключению врачей),  

в том числе по льготному 

рецепту, и их доставка 

получателю социальных 

услуг2 

Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг  

в пределах 500 м 

Не более 2 раз 

в неделю 

30 50,28 

2.2 

У58 

с/р 

м/с 

Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, 

госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах 

2.2.1 
с/р 

м/с 
з/о 

(заочно) 

Осуществление 

посреднических действий 

между получателем 

социальных услуг 

и мед. организациями 

Запись на прием к врачу-

специалисту по телефону  

или через Интернет, выписка 

рецептов, вызов врача-

специалиста на дом, доставка 

По мере 

возникновения 

потребности 

30 50,28 



материала для проведения 

лабораторных исследований. 

В пределах 500 м 
2.2.2 

с/р 
м/с 

Сопровождение в мед. 

организации получателя 

социальных услуг 

Посадка в салон транспортного 

средства, получение 

амбулаторной карты, 

сопровождение в мед. 

организации, содействие в заборе 

материала для исследований 

По мере 

возникновения 

потребности 

80 
включая 

время 

ожидания  

и время  

в пути 

134,08 

2.3 

У76 

с/р 

м/с 

 

Выполнение медицинских 

процедур по назначению 

врача 

Помощь в опорожнении 

кишечника, обработка ран  

и наложение повязок, 

осуществление накладывания 

горчичников, компрессов, 

закапывание капель 

По назначению 

врача, в дни 

посещения 

40 67,03 

2.4 

У17 

с/р 

м/с 

Выполнение процедур, 

связанных с наблюдением 

за состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг 

Измерение температуры тела, 

артериального давления, пульса, 

контроль за приёмом лекарств, 

назначенных врачом 

По назначению 

врача, в дни 

посещения 

20 33,52 

2.5 

У19 

с/р 

м/с 

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии 

их здоровья, организация медико-социального обследования 

2.5.1 

з/о 
(заочно) 

Систематическое наблюдение 

за получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии  

их здоровья 

Выслушивание, наблюдение  

и осмотр получателя социальных 

услуг, выявление отклонений  

в состоянии здоровья 

Во время посещения 

на дому 

15 25,14 

2.5.2 

з/о 
(заочно) 

Осуществление 

посреднических действий 

между получателем 

социальных услуг  

и организациями, 

осуществляющими медико-

социальное обследование 

Обращение в организации, 

осуществляющие медико-

социальное обследование,  

по телефону или через сеть 

Интернет 

По мере 

возникновения 

потребности 

15 25,14 

2.5.3 Сопровождение получателя 

социальных услуг  

в организации, 

осуществляющие медико-

социальное обследование 

Сопровождение получателя 

социальных услуг в организации, 

осуществляющие медико-

социальное обследование  

в пределах городского округа 

Не более 2 раз  

в месяц 

30 
включая 

время  

на ожидание  

и обратную 

дорогу 

50,28 

2.6 

У20 

м/с 

Консультирование  

по социально-медицинским 

вопросам 

Беседа о социально-медицинских 

проблемах, разъяснение 

возможных путей решения  

Не более 2 раз  

в месяц 

40 116,91 

2.7 

У21 

м/с 

Проведение мероприятий, 

направленных 

 на формирование здорового 

образа жизни, проведение 

санитарно-

просветительской работы 

Проведение занятия, обучающего 

здоровому образу жизни: 

выработка санитарно-гигиени-

ческих навыков, предупреждение 

появления вредных привычек  

и избавления от них 

Не более 4 раз  

в месяц 

40 67,03 

3. Социально-педагогические услуги 
3.1 

У26 

с/р 

м/с 

Обучение практическим 

навыкам общего ухода  

за тяжелобольными, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности 

получателями социальных 

услуг 

Обучение граждан, 

осуществляющих уход  

за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, 

практическим навыкам ухода 

Не более 5 раз 

в год 

25 41,90 

4. Социально-правовые услуги 
4.1 

У32 

с/р 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг 

4.1.1 Содействие получателю 

социальных услуг 

в подготовке обращений  

в различные организации 

по вопросу оформления  

и восстановления документов 

Содействие в составлении 

заявлений, ходатайств и других 

документов правового характера 

Не более 5 раз 

в год 

25 41,90 

4.1.2 Обращение в интересах  Обращение в интересах Не более 5 раз 25 41,90 



получателя социальных услуг 

либо сопровождение его  

в различные организации  

по вопросу оформления  

и восстановления документов 

получателя либо сопровождение 

его в различные организации по 

вопросу оформления и 

восстановления документов 

в год 

4.2 

У33 

с/р 

з/о 
(заочно) 

Оказание помощи  

в получении юридических 

услуг, в том числе 

бесплатно 

Разъяснение получателю сути  

и правового содержания 

интересующих его проблем, 

определение возможных путей  

их решения 

Не более 5 раз 

в год 

20 33,52 

4.3 

У34 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг  

4.3.1 Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

Помощь в подготовке и подаче 

жалоб, претензий, заявлений  

Не более 5 раз 

в год 

30 50,28 

4.3.2 Содействие в подготовке 

документов, необходимых 

для предоставления мер 

социальной поддержки 

Помощь в написании заявления  

и подготовке пакета документов 

Не более 5 раз 

в год 

30 50,28 

4.3.3 Обращение в интересах 

получателя социальных услуг 

либо его сопровождение  

в органы государственной 

власти, 

многофункциональный центр 

Обращение в интересах 

получателя социальных услуг 

либо его сопровождение  

по вопросу предоставления мер 

социальной поддержки 

Не более 5 раз 

в год 

30 50,28 

4.4 

У69 

з/о 
(заочно) 

Консультирование  

по социально-правовым 

вопросам, связанным 

с правом граждан на 

социальное обслуживание, 

получения мер социальной 

поддержки (заочно) 

Разъяснение получателю 

социальных услуг сути 

интересующих его вопросов, 

определение возможных путей  

их решения, порядка 

предоставления социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки 

Не более 2 раз 

в год 

30 50,28 

5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,  

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
5.1 

У35 

м/с 

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода  

и техническими средствами 

реабилитации 

Обучение пользованию 

средствами ухода и ТСР, в том 

числе мерам безопасного 

использования 

Не более 5 раз 

в год 

25 41,90 

5.2 

У72 

м/с 

Обучение членов семьи 

основам медико-

психологических  

и социально-медицинских 

знаний для проведения 

реабилитационных 

мероприятий в домашних 

условиях 

Обучение основам медико-

психологических и социально-

медицинских знаний  

для проведения 

реабилитационных мероприятий 

в домашних условиях 

Не более 5 раз 

в год 

40 67,03 

5.3 

У73 

с/р 

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

5.3.1 

с/р 
Содействие в обеспечении,  

в том числе временном, ТСР 

Обращение в ФСС  

либо в специализированную 

организацию 

Не более 2 раз 

в месяц 

25 41,90 

5.3.2 
с/р 

Организация доставки ТСР Организация доставки ТСР Не более 2 раз в год 25 41,90 

5.3.3 

с/р 
м/с 

Осуществление 

посреднических действий 

между получателем  

и медицинскими 

организациями 

Обращение в мед. организации  

с целью организации проведения 

медико-социальной экспертизы 

(получение информации, запись 

на прием к врачу-специалисту, 

вызов врача-специалиста на дом) 

Не более 5 раз 

в год 

15 25,14 

5.3.4 
с/р 

Обращение в интересах 

получателя или его 

сопровождение  

для проведения МСЭ 

Обращение в интересах 

получателя или его 

сопровождение для проведения 

МСЭ в пределах 500 м 

1 раз в год 80 134,08 

5.4 

У38 

с/р 

м/с 
водитель 

Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов,  

к социально-значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «Социальное такси» 



5.4.1 Подача заявки на перевозку 

получателя социальных услуг 

к социально значимым 

объектам 

Подача заявки по телефону Не более 4 раз  

в месяц 

10 16,76 

5.4.2 Сопровождение получателя 

социальных услуг 

к социально значимым 

объектам 

Сопровождение при перевозке: 

органы гос. власти, мед. 

организации, бюро МСЭ, 

УПФ,УСЗН,ФСС, организации 

СО. Помощь при посадке 

(высадке) 

Не более 4 раз  

в месяц 

60 100,55 

5.4.3 Оказание помощи  

в межэтажной 

транспортировке в домах,  

не оборудованных лифтом 

Помощь в спуске (подъеме)  

по лестнице, сопровождение  

от транспорта 

Не более 4 раз 

в месяц 

60 100,55 

 

 

1  При потребности получателя социальных услуг в оказании услуги чаще установленной периодичности предоставления 

социальных услуг оплата взимается в полном объеме. 
2  Услуга оказывается за счет средств получателя социальных услуг в соответствии с практической потребностью в 

пределах района проживания. 
3  Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от фактически затраченного времени, исходя из стоимости часового 

тарифа. 

Пример: на услугу У07 затрачено 30 мин. Соответственно стоимость оказанной услуги будет: 58,66 х 30 : 35 = 50,28 руб., 

где: 58,66 руб. – тариф на социальную услугу, 30 мин – фактически затраченное время на оказание услуги, 35 мин – 

средний норматив оказания социальной услуги. 
 

ОСНОВАНИЕ: 

- Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского 

края, установленный Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае»; 

- Тарифы на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории Красноярского 

края, утвержденные постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2015 № 330-п (с посл. изм. от 20.10.2020 

№ 740-п); 

- Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, 

необходимых для предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг 

сведений, документов, необходимых для предоставления социальных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п (с посл. изм. от 24.12.2019 № 758-п). 


