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:акова

№ • 
п/п

Наименование услуги Единица измерения Стоимость

Социально-бытовые услуги
1 Организация одноразового питания в 

учреждении (взрослые)
1 уел 179,00

2 Организация двухразового питания в 
учреждении (взрослые)

1 уел 294,35

3 ■ Организация трехразового питания в 
учреждении (взрослые)

1 уел 409,68

4 Организация одноразового питания в 
учреждении (дети)

1 уел 199,50

5 Организация двухразового питания в 
учреждении (дети)

1 уел 334,50

6 Организация трехразового питания в 
учреждении (дети)

1 уел 469,50

7 Расчистка снега 10 мин 55,22
8 Расколка дров, кладка дров 40 мин 220,00
9 Полив грядок 10 мин 55,22
10 Стирка белья вручную 30 мин 165,65
11 Стирка белья в стиральной машине 

заказчика
30 мин 165,65

12 Доставка воды из колонки, колодца 30 мин 165,65
13 Полоскание белья в доме 20 мин 110,43
14 Покупка и доставка на дом продуктов 

питания
40 мин 220,86

15 Покупка и доставка на дом промышленных 
товаров

30 мин 165,65

16 Кормление, включая подогрев пиши 30 мин 165,65
17 Мытье посуды 20 мин 110,43
18 Уборка жилого помещения 60 мин 331,29
19 Уборка санузла 60 мин 331,29
20 Мытье оконных стекол, переплетов, 

подоконников
30 мин 165,65

21 Вытряхивание дорожек 20 мин 110,43
22 Утепление окон на зимний период 30 мин 165,65
23 Приготовление обедов:

комплексного 60 мин 202,68
отдельного блюда 30 мин 101,33

24 Доставка на дом горячих обедов 20 мин 110,43
25 Мытье в ванне 30 мин 165,65
26 Смена:

постельного белья 15 мин 82,82
памперса с мытьем 20 мин 110,43

27 ' Доставка лекарств (при наличии рецепта 
или рекомендаций медицинского 
учреждения)

40 мин 220,86

28 Содействие в прохождении медицинской 
комиссии для освидетельствования МСЭ и 
оформления в стационарное учреждение с 
постоянным проживанием

60 мин 331,29

29 • Сопровождение в пенсионный фонд, 
сберегательный банк, на почту, к нотариусу

40 мин 220,86

30 Сопровождение в медицинские учреждения 
(в предела района, области)

60 мин 331,29



31 • Мытье люстр, бра, торшеров, плафонов 30 мин 165,65
32 Штопка, мелкий ремонт одежды, 

постельного белья
10 мин 55,22

33 Снять шторы с окна 10 мин 55,22
34 Повесить шторы на окно 30 мин 165,65
35 Гигиеническая обработка рук (стрижка 

ногтей)
30 мин 165,65

36, Г игиеническая обработка ног (стрижка 
ногтей)

45 мин 248,47

37 Простая стрижка волос (на дому) 20 мин 110,43
38 Содействие в госпитализации в 

медицинские учреждения
30 мин 165,65

39 Содействие в получении установленных 
законодательством льгот и преимуществ

40 мин 220,86

40 Содействие в покупке крупногабаритных 
товаров (бытовая техника, мебель и т.д.)

60 мин 331,29

41 Предоставление социальной гостиницы 1 чел./сут. 806,80
42 Услуги ксерокса 1 лист 14,08
43 Предоставление зала 80 кв. метров для 

проведения мероприятий
час 454,07

44 Предоставление автотранспорта в пределах 
города

в одну сторону (15 мин) 106,27

45 ' Предоставление автотранспорта в пределах 
Тихвинского района и Ленинградской 
области

заказ машины 1 час 530,86

46 Набойки п/у пара 1 уел 142,91
47 Набойки резит пара 1 уел 107,18
48 Набойки металл пара 1 уел 142,91
49 ■ Выравнивание каблуков пара 1 уел 53,59
50 Наращивание каблуков пара 1 уел 71,46
51 Накаты подошв пара 1 уел 142,91
52 Замена молний 1 уел 89,32
53 Прошивка подошвы вкруг пара 1 уел 142,91
54 Подклейка 1 уел 53,59
55 Стрижка женская простая 1 уел 112,38
56 ■ Стрижка мужская простая 1 уел 93,65
57 У кладка волос феном 1 уел 74,92
58 Мытье волос 1 уел 74,92
59 Стрижка челки 1 уел 56,19
60 Окрашивание волос (краска заказчика) 1 уел 187,30
61 Стрижка мужская машинкой 1 уел 74,92

Социально-медицинские услуги

1 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услут для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

10 мин 71,89

2 Содействие в получении социально
медицинских услуг, предусмотренных 
законодательством РФ (помощь в 
оформлении документов на получение 
социально-медицинских услут)

20 мин 129,48

3 Измерение температуры тела (дети) 10 мин 61,28
4 Измерение температуры тела (взрослые) 10 мин 55,43
5 Измерение артериального давления 

(взрослые)
10 мин 55,43

6 Контроль за приемом лекарств (дети) 10 мин 61,28
7 ' Контроль за приемом лекарств (взрослые) 10 мин 55,43
8 Внутримышечные инъекции (дети) 10 мин 61,28
9 Внутримышечные инъекции (взрослые) 10 мин 55,43
10 Внутривенные инъекции (взрослые) 10 мин 55,43
11 Измерение уровня сахара в крови 

глюкометром (дети)
10 мин 61,28



12 Измерение уровня сахара в крови
глюкометром (взрослые)

10 мин 55,43

13 Закапывание капель (глаза, уши) по 
назначению врача (взрослые)

10 мин 55,43

14 Консультирование, обучение родителей или 
законных представителей детей и 
подростков методам коррекции:
обучение механотерапии, кинезотерапии 
(медицинская сестра по массажу)

10 мин 57,82

обучение ЛФК (руководитель 
физвоспитания)

10 мин 70,16

15 Медико-социальное обследование (врач- 
педиатр)

15 мин 107,83

16 . Осмотр врачами-специалистами:
врач-невролог 15 мин 107,83
врач-ортопед 15 мин 107,83

Лечебно-оздоровительные услуги

1 Вихревые ванны 10 мин 59,31
2 Лечебная физкультура (дети) 20 мин 143,78
3 Массаж (дети) 30 мин 174,02
4 Массажное кресло 20 мин 115,95
5 Физиопроцедуры 20 мин 115,63
6 Г идромассаж 30 мин 173,44
7 Массаж с использованием теплового 

эффекта (Стопа шестимодульная)
15 мин 87,02

8 Массаж с использованием теплового 
эффекта (Массажный комплекс)

15 мин 87,40

9 Гидрореабилитация, грудничковое 
плаванье детей 1-го года жизни

15 мин 107,83

10 Пещера искусственная аэросолевая 
(галокамера):
время оказания услуги - 15 минут 15 мин 88,52
время оказания услуги - 30 минут 30 мин 177,03

11 Имитатор опорной нагрузки подошвенный 
"Корвит"

20 мин 118,98

12 Индивидуальное занятие лечебной 
верховой ездой

60 хмин 432,64

13 Массаж ноги (взрослые) 15 мин 80,22
14 Массаж спины (взрослые) 25 мин 133,71
15 Массаж воротниковой зоны (взрослые) 10 мин 53,48
16 Массаж пояснично-крестцового отдела 

(взрослые)
20 мин 106,96

17 Массаж руки (взрослые) 15 мин 80,22
18 Массаж позвоночника (взрослые) 20 мин 106,96
19 Беговая дорожка 5 мин 22,52
20 Г ребной тренажер 5 мин 22,52
21 Велотренажер 5 мин 22,52
22 Эллиптический тренажер 5 мин 22,52
23 ■ Магнитотерапия 10 мин 53,48
24 Занятия финской ходьбой 30 мин 135,11
25 Сеанс массажа с применением массажной 

кровати (по назначению врача)
30 мин 161,34

26 Занятия ЛФК (взрослые) 5 мин 22,52
Социально-психологические услуги

1 . Консультация психолога 30 мин 146,16
2 Сеанс психологической разгрузки 40 мин 194,88
о Психологическая диагностика 40 мин 194,88
4 Психодиагностика и обследование 

личности детей для выявления и анализа 
психического состояния и индивидуальных 
особенностей каждого
несовершеннолетнего, определения степени

130 мин 866,99



отклонения в их поведении и 
взаимоотношениях с окружающими 
людьми для разработки и корректировки 
ИПРА (тест Векслера)

5 Психологическая ттомошь родителям в 
проведении психологической коррекции 
нарушений общения у ребенжа или 
искажений в их психическом развитии, 
психологические тренинги по снятию 
психотравмирующих ситуаций в семье, 
выработке умения и навыков социальной 
адаптации

30 мин 200,08

6 Психолого-педагогическая экспертиза 90 мин 600,23
7 . Психодиагностика готовности к школьному 

обучению
30 мин 200,08

8 Психодиагностика эмоционального 
состояния ребенка

40 мин 266,76

9 Психодиагностика отношения ребенка к 
родителям и другим значимым людям

30 мин 200,08

10 Психодиагностика личностных 
особенностей детей от 8 лет и взрослых

60 мин 400,15

11 Психодиагностика детско-родительских 
взаимоотношений

40 мин 266,76

12 Психодиагностика стилей поведения в 
стрессовой ситуации

40 мин 266,76

13 Психологические группы и тренинги для 
подростков

60 мин 400,15

14 Консультация детского психолога 40 мин 266,76
15 ' Психологический группы и тренинги для 

родителей
60 мин 400,15

Социально-педагогические услуги

1 Проведение индивидуальной 
коррекционных педагогических занятий с 
детьми и подростками по направлениям (в 
том числе подготовка к школе):
дефектологическая коррекция 30 мин 380,01
логопедическая коррекция 30 мин 380,01

2 Организация обучения в трудовых 
мастерских (трудотерапия) (на 1 ребенка)

20 мин 20,35

->0 Организация и проведение праздников, 
дней рождения, спортивных соревнований 
и других мероприятий, в том числе вместе с 
родителями:
педагог-организатор 60 мин 378,06
социальный педагог 60 мин 378,06
воспитатель 60 мин 576,84

4 Содействие в организации 
допрофессиональной подготовки детей- 
инвалидов:
Обучающие занятия: в "Компьютерном 
классе", студии "Фотографии", "Клуб 
рукодельница" (ручной труд, швейное 
дело). Специалист - инструктор по труду.

30 мин 152,66

Профориентация - психологическая 
диагностика "Определение уровня 
готовности к профессиональному 
самоопределению, сформированности 
профессиональных интересов, мотиваций, 
способностей" (педагог-психолог)

30 мин 189,04

Социально-трудовая реабилитация, занятия 
на "Мини-кухне" (социальный педагог)

30 мин 189,04

5 Организация и проведение игротерапии:
Организация и проведение игротерапии для 30 мин 189,04



\

развития социальных навыков, 
межличностного и эмоционального 
развития (социальный педагог)
Организация обучающих и развивающих 

. игр (воспитатель)
30 мин 288,42

6 Индивидуальное консультирование членов 
семьи:
социальный педагог 15 мин 94,51
специалист по социальной работе 15 мин 97,12
педагог-психолог 20 мин 133,39

7 Услуги фото- и видеостудии
Фото- и видеосъемка: аренда костюмов, 
изготовление календарей, буклетов, 
фотографий формата А4

шт 218,38

Помощь в подготовке ребенка к фото- и 
видеосъемке

10 мин 96,14

8 Коррекционное занятие в "Сенсорной 
комнате"

30 мин 200,68

9 Пребывание ребенка в группе 
дополнительно 1 час времени (дежурная 
группа)

60 мин 72,11

10 Пребывание в хозрасчетной группе 4 часа 
(в т.ч. завтрак+обед)

1 уел 364,55

11 Пребывание в хозрасчетной группе 7 часов 
(в т.ч. обед+ужин)

1 уел 559,04

12 Пребывание в хозрасчетной группе 9 часов 
(в т.ч. завтрак+обед+ужин)

1 уел 740,91

13 . Пребывание в хозрасчетной группе 1 час 
(без питания)

60 мин 54,22

14 Индивидуальные коррекционные занятия с 
ребенком (коррекция агрессивности, 
тревожности, гиперактивности)

40 мин 266,76

15 Развивающие занятия для детей 
"ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ" для детей 5-7 
лет

40 мин 266,76

16 "Школа для Почемучек" развивающие 
занятия для детей 4-5 лет

20 мин 133,39

17 Песочная психотерапия, развивающие 
занятия с песком

35 мин 233,42

18 Детская арт-терапия, мастер классы для 
детей

35 мин 233,42

19 Экспресс-диагностика родителей. 
Диагностика детско-родительских 
отношений

30 мин 200,08

Услуги по присмотру за гражданами пожилого возраста, инвалидами и гражданами, находящимися
в трудной жизненной ситуации

1 Предоставление помещений для 
проживания; организация 
реабилитационных и лечебных 
мероприятий; культурного и бытового 
обслуживания

в сутки 118,66

2 Организация трехразового питания в сутки 259,90
Пользование мебелью в сутки 32,69

4 Предоставление мяткого инвентаря в сутки 32,69
5 Организация досуга в сутки 23,71
6 Предоставление бытовой техники 

(телевизор, холодильник, электрочайник)
в сутки 16,35

7 Обеспечение ухода с учетом состояния 
пожилых людей

в сутки 56,84

8 Услуги гражданам, имеющим ограничение 
способности к передвижению и 
пользующимся техническими средствами 
реабилитации в виде кресел-колясок, по

1 уел 489,74



спуску и подъему по месту проживания в 
городе Тихвине
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