


Наименование вида 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 

1. Основные: оказание 

социальных, социально-

бытовых, социально - 

правовых, социально - 

психологических, социально-

медицинских, 

консультативных и прочих 

услуг постоянного, 

временного или разового 

характера гражданам, 

нуждающимся в социальном 

обслуживании при условии 

соблюдения принципов 

гуманности, адресности и 

конфиденциальности 

предоставления помощи; 
 

 

-разработка комплексных 

плановых мероприятий по 

организации социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов на территории 

Мытищинского района; 
 

-выявление и 

дифференцированный учет 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов и других лиц, 

нуждающихся в социальной 

поддержке, определении 

конкретных форм помощи и 

периодичности (постоянно, 

временно на разовой основе) 

ее предоставления, исходя из 

состояния здоровья и 

возможности к 

самообслуживанию; 

 

 

 

 

Предоставление 

социальных, социально-

бытовых, социально-

правовых, социально - 

психологических, 

социально-медицинских, 

консультативных и 

прочих услуг и прочих 

услуг в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг в 

рамках Государственного 

задания Учреждения 

 

 

 

 
Работа по проведению 

плановых мероприятий 

по организации 

социального 

обслуживания граждан. 

 

 

 
Работа с организациями, 

учреждениями по поиску 

и выявлению граждан, 

нуждающихся в 

социальных услугах  в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия и их 

учёт( ведение учетной 

документации 

Учреждения, ведение 

регистра получателей 

социальных услуг, 

находящихся на 

обслуживании в 

Учреждении в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой, ведение 

компьютерной базы 

данных получателей 

 Устав 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Московской области 

«Мытищинский центр 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов», 

утвержденный 

приказом министра 

социальной защиты 

населения 

Правительства 

Московской области 

от 19.12.2011 №558. 
 

 Федеральный закон 

от 28.12.2013г №442-

ФЗ «Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

 

Закон Московской 

области от 

04.12.2014г№ 

162/2014-ОЗ «О 

некоторых вопросах 

организации 

социального 

обслуживания 

населения 

Московской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-привлечение 

государственных, 

муниципальных и 

негосударственных органов, 

организаций и учреждений, а 

также общественных и 

религиозных организаций, 

объединений (ветеранских, 

инвалидных) к решению 

вопросов социальной 

поддержки гражданам 

пожилого возраста, 

инвалидам и другим лицам, 

осуществление координации 

их деятельности в этом 

направлении; 

 

-осуществление мероприятий 

по повышению 

профессионального уровня 

работников Учреждения; 

 

-внедрения в практику новых 

форм и методов социального 

обслуживания в зависимости 

от нуждаемости граждан в 

социальной поддержке и 

местных социально-

экономических условий. 

 

 

-оказание гражданам 

социальных услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение различных 

организаций к решению 

вопросов социальной 

поддержки граждан в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия и 

развития волонтерского 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

сотрудниками  

Учреждения  ( с 

периодичностью 1 раз в 5  

лет согласно  

утвержденного плана) 

 

Внедрение 

инновационных методов 

социального 

обслуживания 

(разработка, апробация и 

применение в практике 

работы Учреждения 

новых проектов, 

программ, социальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бесплатной юридической 

помощи в виде правового 

консультирования в устной и 

письменной форме по 

вопросам, отнесенным к 

компетенции учреждения, в 

порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации для 

рассмотрения обращений 

граждан, а также 

осуществления правового 

информирования и правового 

просвещения населения в 

соответствии с частью 1 

статьи 28 Федерального 

закона от 22.11.2011 № 324-

ФЗ 2Обесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации». 

  

практик) 

 
 

Индивидуальное 

правовое 

консультирование (по 

заявлениям об оказании 

бесплатной юридической 

помощи) 

Правовое 

информировании и 

правовое просвещение 

(ведение и актуализация 

на официальном сайте 

раздела «Юридическая 

помощь», размещение 

актуальных  

информационных 

материалов на стенде 

«Ваше право», 

распространение 

информационных 

материалов, проведение 

месячника бесплатной 

юридической помощи в 

виде консультаций, 

лекций, встреч)  

 

 

 

 

 
Федеральный закон от 

21.11.2011 №324-ФЗ « 

О бесплатной 

юридической помощи 

в Российской 

Федерации» 

 

Федеральный закон от 

02.05. 2006  №59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений граждан 

Российской 

Федерации» 

 

Закон Московской 

области от 27.07.2013 

№97/2013-ОЗ «О 

предоставлении 

бесплатной 

юридической помощи 

в Московской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Иные: Оказывать услуги, 

утверждённые  

руководителем Учреждения 

по согласованию с 

Учредителем. 

Оказание за плату 

дополнительных 

услуг. 

 Устав 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

Московской области 

«Мытищинский центр 

социального обслужи- 

вания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов»,утвержден

ный приказом 

министра социальной 



защиты населения 

Правительства 

Московской области 

от 19.12.2011 №558. 

Федеральный закон от 

28.12.2013г №442-ФЗ 

«Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации»  

 

Приказ директора 

ГБУСО МО 

«Мытищинский ЦСО» 

от 04.06.2018 № 17-

ОД «Об утверждении 

перечня и тарифов на 

дополнительные 

услуги» 

 

   

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами 

 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель 

(физические или 

юридические лица) 

Нормативный 

правовой 

(правовой) 

акт 

1 2 3 
Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 
(Уникальный номер 8800000990АЭ 

22АА01000) 

физические лица Федеральный закон от 

28.12.2013 №442-ФЗ 

"Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

 

Закон Московской 

области от 

04.12.2014№162/2014-

ОЗ «О некоторых 

вопросах организации 

социального 

обслуживания 

населения 

Московской области» 



 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 30.12.2014г 

№1195/51 «Об 

утверждении 

порядков 

предоставления 

социальных услуг в 

Московской области и 

признании 

утратившими силу 

некоторых 

постановлений 

Правительства 

Московской области в 

сфере социального 

обслуживания 

населения» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 16.12.2014 № 

1108/49 «Об 

утверждении порядка 

утверждения тарифов 

на социальные услуги 

на основании 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской  области 

от 16.12.2014 № 

1109/49 «Об 

утверждении размера 

платы за 

предоставление 

социальных услуг и 

порядка их взимания» 

 

Распоряжение 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

от 13.04.2018 № 19РВ-

27 «Об утверждении 

тарифов на 



социальные услуги на 

2018 год»   
 

Распоряжение 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

от 15.03.2019 № 21РВ-

27 «Об утверждении 

тарифов на 

социальные услуги на 

2019 год»   

 

 

2.1. Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому.  

 (Уникальный  

yомер8800000990АЭ 

22АА00000) 

физические лица Федеральный закон от 

28.12.2013 №442-ФЗ 

"Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

 

Закон Московской 

области от 04.1.2014 

№ 162/2014-ОЗ «О 

некоторых вопросах 

организации 

социального 

обслуживания 

населения 

Московской области» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 30.12.2014г 

№1195/51 «Об 

утверждении 

порядков 

предоставления 

социальных услуг в 

Московской области и 

признании 

утратившими силу 

некоторых 

постановлений 

Правительства 

Московской области в 

сфере социального 

обслуживания 

населения» 

 

Постановление 



правительства 

Московской области 

от 16.12.2014 № 

1108/49 «Об 

утверждении порядка 

утверждения тарифов 

на социальные услуги 

на основании 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской  области 

от 16.12.2014 № 

1109/49 «Об 

утверждении размера 

платы за 

предоставление 

социальных услуг и 

порядка их взимания» 

 

Распоряжение 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

от 13.04.2018 № 19РВ-

27 «Об утверждении 

тарифов на 

социальные услуги на 

2018 год»  
 

Распоряжение 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

от 15.03.2019 № 21РВ-

27 «Об утверждении 

тарифов на 

социальные услуги на 

2019 год»   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 

28.12.2013 №442-ФЗ 

"Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление социального 

обслуживания в  

полустационарной форме 
(Уникальный номер 

8700000990АЭ21АА01000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Физические лица 

 

 

 

Закон 

Московской области 

от 04.1.2014 № 

162/2014-ОЗ «О 

некоторых вопросах 

организации 

социального 

обслуживания 

населения 

Московской области» 

Постановление 

правительства 

Московской области 

от 16.12.2014 № 

1108/49 «Об 

утверждении порядка 

утверждения тарифов 

на социальные услуги 

на основании 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг» 

Постановление 

Правительства 

Московской  области 

от 16.12.2014 № 

1109/49 «Об 

утверждении размера 

платы за 

предоставление 

социальных услуг и 

порядка их взимания» 

   

 

 
Федеральный закон от 

28.12.2013 №442-ФЗ 

"Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

 

Закон Московской 

области от 

04.12.2014№162/2014-

ОЗ «О некоторых 

вопросах организации 

социального 

обслуживания 

населения 



Московской области» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 30.12.2014г 

№1195/51 «Об 

утверждении 

порядков 

предоставления 

социальных услуг в 

Московской области и 

признании 

утратившими силу 

некоторых 

постановлений 

Правительства 

Московской области в 

сфере социального 

обслуживания 

населения» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 16.12.2014 № 

1108/49 «Об 

утверждении порядка 

утверждения тарифов 

на социальные услуги 

на основании 

подушевых 

нормативов 

финансирования 

социальных услуг» 

 

Постановление 

Правительства 

Московской  области 

от 16.12.2014 № 

1109/49 «Об 

утверждении размера 

платы за 

предоставление 

социальных услуг и 

порядка их взимания» 

 

Распоряжение 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

от 13.04.2018 № 19РВ-

27 «Об утверждении 



тарифов на 

социальные услуги на 

2018 год»   
 

Распоряжение 

Министерства 

социального развития 

Московской области 

от 15.03.2019 № 21РВ-

27 «Об утверждении 

тарифов на 

социальные услуги на 

2019 год»   

 

 

   

 

 

 

 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 

 Устав Государственного 

бюджетного учреждения 

социального обслуживания 

Московской области 

«Мытищинский центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

Приказ министра 

социальной защиты 

населения 

Правительства 

Московской области 

№ 558 от 19.12.2011г 

Бессрочно 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

 

Категория 

работника 

Количество 

работников 

на начало 

отчетного 

периода 

Количество 

работников 

на конец 

отчетного 

периода 

Квалификация 

работников 

(уровень 

профессионального 

образования) 

Причины 

изменения 

штатных 

единиц 

учреждения 

Средняя заработная плата 

(руб.) 

по 

штату 

фактич

ески 

по 

штату 

фактич

ески 

на начало 

периода 

на 

конец 

период

а 

год, 

предшес

твующий 

отчетном

у 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководите

ли- всего 

3,0 3,0 3,0 3,0 высшее-2 высше

е-3 

 73130,00 84009,00 

в  том 

числе   

         

Руководите

ли 

учреждени

я 

1,0 1,0 1,0 1,0 высшее-1 высше

е-1 

 83990,00 91395,00 

Заместител

ь 

руководите

ля, 

главный 

бухгалтер 

2,0 2,00 2,0 2,0 высшее-2 высше

е-2 

 67701,00 80315,00 

Специалис 196,5 123,0 196,5 127,0 Высшее-68, Высше  43997,00 48 617,00 



ты     средне-

проф.-32, 

среднее-23 

е-69 

средне

-проф.-

33, 

средне

е-25 

Рабочие      3,5 1,0 3,5 1,0 среднее-1 средне

е-1 

 41774,00 50863,00 

Всего:       203,0 127,0 203,0 131,0    44671,00 49451,00 
 

 

 

             Директор                                         В.В.Малинин 

 

 

            Главный бухгалтер                        Л.В.Берёзина





Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя 

(произвольная текстовая) 

За 2019 год государственное задание выполнено на 100,0%. 

 

 

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Коммента

рий 

на 

начало 

отчетног

о 

периода 

на 

конец 

отчетно

го 

периода 

Динам

ика 

измене

ния 

(гр. 5 - 

гр. 4) 

% 

из

ме

не

ни

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Остаточная 

стоимость 

нефинансовы

х активов 

учреждения  

руб.  757616,90 2849548,61 +2091931,7

0 

+377  

2.  Сумма 

ущерба по 

недостачам, 

хищениям 

материальны

х ценностей, 

денежных 

средств, а 

также порче 

материальны

х ценностей  

руб.       

 справочно:  

 Суммы 

недостач, 

взысканные в 

отчетном 

периоде с 

виновных лиц  

руб.       

 Суммы 

недостач, 

руб.       



списанные в 

отчетном 

периоде за 

счет 

учреждения 

3.  Сумма 

дебиторской 

задолженност

и 

руб.  39564,50 34763,44 -4801,06 -12,0  

 в том числе:  

 Нереальная к 

взысканию  

Дебиторская 

задолженност

ь 

руб.       

4.  Сумма 

кредиторской 

задолженност

и  

руб.  45404,97 36141,81 -9263,16 -16,0  

 в том числе:  

 Просроченна

я 

кредиторская 

задолженност

ь 

руб.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 

Наименование 

работы 

(услуги) 

Изменение цены (руб.) 
с  30.06. 
2015 г 

(приказ №34-
ОД от 

30.06.2015г) 

с  01.10. 
2016 г 

(приказ №37-
ОД от 

01.10.2016г) 

с  
28.04.2017г(
приказ №33-
ОД от 
28.04.2017г) 

с 12.02.2018 
(приказ 

№05-ОД от 
12.02.2018) 

с 04.06.2018 
(приказ 

№17-ОД от 
04.06.2018) 

с_____ 
2019 г. 

с _______ 
20__ г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Социально-бытовые 

услуги  с использованием 

моющих средств и 

инвентаря заказчика 

       

1. Проведение  уборки 

жилья        

Мытье полов 
любого вида 

покрытия без 

устойчивых 13,80 

      



загрязнений 

(жирных, масляных, 
трудновыводимых 

пятен, присохших 

остатков пищи)  

Очистка и мытье 
полов любого вида 

покрытия (включая 

плинтус) с 
устойчивыми 

загрязнениями 

(жирные, масляные, 

трудновыводимые 
пятна, присохшие 

остатки пищи)  36,40 

      

Мытье влагостойких 

стен   182,23 
      

Мытье дверей 

любого вида 

покрытия) без учета 

стеклянной 
поверхности) 121,50  

      

Мытье окон, 

оконных откосов, 

подоконников, 
оконных ручек 364,50 

      

Проклейка оконных 

рам бумагой 18,20 
      

Очистка оконных 
рам от бумаги и 

замазки 18,20 

      

Прикрепить (снять) 

1 портьеру к 
карнизу 66,80 

      

Сухая уборка полов 

любого вида 

покрытия 3,00 

      

Сухая очистка от 

пыли  мебели, 

бытовой техники, 

картин, книг, 
мелких предметов 

интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.) 182,23 

      

Влажная  очистка от 
пыли  мебели, 

бытовой техники, 

картин, книг, 
мелких предметов 

интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.) 182,23 

      

Уборка в бельевом 
шкафу (выборка, 

складывание вещей, 

вытирание пыли) 182,23 

      

Уборка балкона 244,00       



(лоджии) от мусора, 

снега, расстановка, 
складывание, вынос 

вещей (весом не 

более 7 кг) 

Мытье балкона 
(лоджии) без учета 

окон (застекленной 

поверхности) 121,50 

      

Мытье 
отопительных 

батарей 182,23 

      

Чистка зеркала, 

зеркальной 
поверхности мебели, 

стекол в мебели, 

двери 60,80 

      

Чистка раковин 30,40       

Чистка ванн 152,00       

Чистка унитаза 91,00       

Чистка плиты:         
а) 2-х конфорочной 
без духового шкафа 121,50 

      

б) 2-х конфорочной 

с духовым шкафом 273,50 
      

в) 4-х конфорочной 
без духового шкафа 182,23 

      

г) 4-х конфорочной  

с  духовым шкафом 334,00 
      

Мытье  

предварительно 
размороженного 

холодильника 273,50 

      

Чистка душевой 

кабины 364,50 
      

Уборка устойчивых 

загрязнений  с 

влагостойких стен 

на кухне, в ванной и 
туалетной комнатах  

(жирных, масляных, 

трудновыводимых 
пятен, известкового 

налета  присохших 

остатков пищи) 364,50 

      

Чистка и мытье 
внешних и 

внутренних 

поверхностей 
стиральной машины 

(без изъятия 

деталей) 152,00 

      

Чистка мелких 
бытовых приборов 

(микроволновая 121,50 

      



печь, электрический 

чайник и др.) 

Мытье посуды 91,00       
Чистка посуды 
(сковорода, чайник, 

кастрюля и т.п.) от  

устойчивых  

загрязнений– 
пригар, 

трудновыводимые 

пятна 182,23 

      

Вынос 
крупногабаритного 

мусора весом не 

более 7 кг 121,50 

      

Мытье вытяжки 182,23       
Мытье отдельных 

шкафов или 
гарнитура с 

устойчивыми 

загрязнениями 
(жирные, масляные, 

трудновыводимые 

пятна, известковый 
налет,  присохшие 

остатки пищи) на 

кухне и в ванной 

комнате 364,50 

      

Мытье люстр 244,00       
Очистка с 

применением 

бытовой техники 

заказчика:   

      

полов любого вида 
покрытий 3,00 

      

ковровых покрытий, 

паласов 15,20 
      

Мебели   различного 
вида покрытия, 

подлежащего уборке 

с применением 

бытовой техники 182,23 

      

Машинная стирка 

белья:   
      

на дому (на 

стиральной машине 
заказчика) 247,50 

      

 (за каждый 

последующий кг) 57,60 
      

Ручная стирка (для 

спец. отделений) 371,30 
      

(за каждый 

последующий кг) 69,00 
      

Глажение сухого 

белья 123,80 
      



Приготовление 

пищи 273,50 
      

Уход за 

домашними 

животными  

      

Выгул домашних 

животных 121,50 
      

Покупка и доставка 

кормов и (или) 

аксессуаров для 
домашних 

животных весом не 

более 7 кг 364,50 

      

Мытье мисок 6,00       
Сопровождение 

домашнего 
животного к 

ветеринару 364,50 

      

Уход за 

комнатными 

растениями  

      

Полив комнатных 

растений  9.00 
      

Уход за комнатными 

растениями 
(пересадка, 

рыхление, влажная 

очистка от пыли и 
загрязнений) 91,00 

      

Мытье цветочных 

горшков, подставок 

для цветочных 
горшков 11,50 

      

Оказание помощи 

на приусадебном 

участке с 

использованием 

расходных 

материалов и 

инвентаря 

заказчика  

      

Уборка 

приусадебногого 
участка от мусора, 

сухих листьев 

(исключая 

крупногабаритный 
мусор, металлолом, 

строительные 

отходы и т.п.) 364,50 

      

Уборка снега с 
приусадебного 

участка 182,23 

      

Побелка плодовых 

деревьев 364,50 
      



Оказание помощи 

при проведении 
некоторых видов 

сезонных 

сельскохозяйственн
ых работ 

( формирование 

грядок, высадка 

рассады, семян, 
прополка грядок) 364,50 

      

Мелкий бытовой 

ремонт с 

использованием 

комплектующих 

заказчика  

      

Замена 

электрических ламп 27,00 
      

Замена батареек в 

приборах 6,00 
      

Штопка (мелкий 

ремонт) одежды, 
белья 30,40 

      

Услуги по 

сопровождению, 

доставке и иные 

услуги  

      

Сопровождение 

заказчика в 

учреждения (кроме 
медицинских) и 

предприятия 

торговли (магазин, 
рынок, аптека и др.) 

с оказанием при 

необходимости 

помощи в доставке 
покупок весом не 

более 7 кг. 364,50 

      

Посещение 

заказчика в 
стационарном 

медицинском 

учреждении  364,50 

      

Предоставление 
комплекса услуг при 

выписке заказчика 

из стационара 
(помощь в сборе 

вещей и документов, 

заказ такси, 
сопровождение 

домой, помощь в 

разборе вещей) 364,50 

      

Доставка анализов и 
(или) получение 

результатов 205,00  

      



анализов 

Няня на час. 

Сопровождение 
ребенка в детский 

сад, школу, на 

дополнительные 
занятия 215,00 

      

Оказание помощи в 

отправлении 

религиозных 
обрядов 273,50 

      

Услуги по уходу за 

захоронениями  
      

Подготовка ограды 
могилы к 

окрашиванию 

(зачистка,  шкурение  

и т.п.) 273,50 

      

Покраска ограды 

могилы на кладбище 

с использованием 

краски заказчика 244,00 

      

Простая уборка 

могилы 292,00 
      

Сложная уборка 

могилы 410,00 
      

Социальное такси:         
Газель спец. машина 

(оборудованная 
подъемником) 

проезд 

17,40 

      

Газель спец. машина 

(оборудованная 
подъемником) 

ожидание 

гражданина  

4,30 

      

Услуги сиделки        

1 час 234,00       

2 часа 234,00       

3 часа 234,00       

4 часа 187,20       

5 часов 156,00       

6 часов 138,20       

7 часов 123,70       

8 часов 114,80       

9 часов 108,10       

10 часов 104,70       

11 часов 100,30       

12 часов 96,90       

13 часов 93,60       

14 часов 88,00       



15 часов 83,60       

16 часов 81,30       

17 часов 79,10       

18 часов 75,80       

19 часов 73,50       

20 часов 72,40       

21 час 71,30       

22 часа 70,20       

23 часа 69,10       

24 часа 66,90       

трость 9,00       

ходунки шагающие 10,00       
ходунки3-х 

колесные 
12,00       

Костыль 

алюминиевый  
9,00       

Кресло-коляска 

Доброта Basis  
12,00       

Кресло-коляска 
Доброта для полных  

14,00       

Кресло-коляска  

Доброта Maxi   
14,00       

Кресло-коляска  
пневмо Доброта   

14,00       

Туалет-стул   12,00       
Тонометр 
 автомат    

9,00       

Доставка 

технических средств 

реабилитации из 
пункта проката по 

месту жительства 

заказчика    

17,40 

      

Оказание 
консультативной 

помощи по 

правовым вопросам 

320,00 

      

Составление 
искового заявления 

в порядке 

гражданского 
судопроизводства 

428,00 

      

Услуги специалиста 

ОССО по 

оформлению 
документов для 

населения 

350,00 

      

Диагностическое 

тестирование 
психолога 

500,00 
      

Психокоррекционна 500       



я беседа 

Психологическая 

готовность к школе 
500,00       

Обучение 

аутотренингу 
400,00       

Музыкотерапия 350,00       
Тренинги для 

населения 
350,00       

Диагностическое 

тестирование с 
обработкой 

400,00 
      

Арттерапия 400,00       

Игротерапия 400,00       

Релаксация 350,00       

Профориентация 400,00       
Телесно-

ориентированная 

терапия 

400,00 
      

Семейное 

консультирование 
500,00       

«Скандинавская 

ходьба» в группе 
150,00       

Мастер-класс по 
«Скандинавской 

ходьбе» 

400,00 
      

Фитнес для 

пожилых 
180,00       

Кислородный 

коктейль 
50,00       

Занятие в 

творческой 
мастерской 

«Фантазия души и 

рук творенье» 

200,00 

      

     
Укорачивание брюк, 
укорачивание юбки 

без подкладки 

251,00 
      

Вставка молнии до 

60 см, юбка с 
потайной молнией, 

вставка молнии в 

брюки 

301,00 

      

Укорачивание 
пальто, плаща, 

укорачивание юбки 

с подкладкой 

301,00 

      

Замена плечиков 101,00       
Подшив штор 

(тюль) 
63,00       

Подшив штор 
(портьерная ткань, 

пришив тесьмы) 

75,00 
      



Вставка молнии 60 

см 
350,00       

Укорачивание 
рукавов на 

подкладке, 

укорачивание юбок 
сложного кроя без 

подкладки 

350,00 

      

Укорачивание 

рукава с отворотами 
и манжетами 

438,00 
      

Занятие в 

творческой 

мастерской 
«Паучок» 

200,00 

      

Восточные танцы 214,00       
Обучение основам 
компьютерной 

грамотности  

200,00 
      

С 01 октября 2016г 

 
       

I. Социально-

бытовые услуги  с 

использованием 

моющих средств и 

инвентаря 

заказчика 

    

Проведение  

уборки жилья 
    

Мытье полов 

любого вида 
покрытия без 

устойчивых 

загрязнений 

(жирных, масляных, 
трудновыводимых 

пятен, присохших 

остатков пищи)  

 

  

   

Очистка и мытье 

полов любого вида 

покрытия (включая 

плинтус) с 
устойчивыми 

загрязнениями 

(жирные, масляные, 
трудновыводимые 

пятна, присохшие 

остатки пищи)   36,40 

     

Мытье влагостойких 
стен    182,23 

     

Мытье дверей 

любого вида 

покрытия) без учета 
стеклянной 

поверхности)  121,50  

     

Мытье окон,  364,50      



оконных откосов, 

подоконников, 
оконных ручек 

Проклейка оконных 

рам бумагой  18,20 
     

Очистка оконных 

рам от бумаги и 
замазки 

 
18,20 

     

Прикрепить (снять) 

1 портьеру к 

карнизу  66,80 

     

Сухая уборка полов 

любого вида 

покрытия  3,00 

     

Сухая очистка от 
пыли  мебели, 

бытовой техники, 

картин, книг, 

мелких предметов 
интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.)  182,23 

     

Влажная  очистка от 

пыли  мебели, 
бытовой техники, 

картин, книг, 

мелких предметов 
интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.)  182,23 

     

Уборка в бельевом 

шкафу (выборка, 
складывание вещей, 

вытирание пыли)  182,23 

     

Уборка балкона 

(лоджии) от мусора, 
снега, расстановка, 

складывание, вынос 

вещей (весом не 
более 7 кг)  244,00 

     

Мытье балкона 

(лоджии) без учета 

окон (застекленной 
поверхности)  121,50 

     

Мытье 

отопительных 

батарей  182,23 

     

Чистка зеркала, 
зеркальной 

поверхности мебели, 

стекол в мебели, 
двери  60,80 

     

Чистка раковин  30,40      

Чистка ванн  152,00      

Чистка унитаза  91,00      

Чистка плиты:         



а) 2-х конфорочной 

без духового шкафа  121,50 
     

б) 2-х конфорочной 
с духовым шкафом  273,50 

     

в) 4-х конфорочной 

без духового шкафа  182,23 
     

г) 4-х конфорочной  
с  духовым шкафом  334,00 

     

Мытье  

предварительно 

размороженного 
холодильника  273,50 

     

Чистка душевой 

кабины  364,50 
     

Уборка устойчивых 

загрязнений  с 
влагостойких стен 

на кухне, в ванной и 

туалетной комнатах  
(жирных, масляных, 

трудновыводимых 

пятен, известкового 

налета  присохших 
остатков пищи)  364,50 

     

Чистка и мытье 

внешних и 

внутренних 
поверхностей 

стиральной машины 

(без изъятия 
деталей)  152,00 

     

Чистка мелких 

бытовых приборов 

(микроволновая 
печь, электрический 

чайник и др.)  121,50 

     

Мытье посуды  91,00      
Чистка посуды 

(сковорода, чайник, 

кастрюля и т.п.) от  
устойчивых  

загрязнений– 

пригар, 
трудновыводимые 

пятна  182,23 

     

Вынос 

крупногабаритного 
мусора весом не 

более 7 кг  121,50 

     

Мытье вытяжки  182,23      
Мытье отдельных 

шкафов или 

гарнитура с 
устойчивыми 

загрязнениями  364,50 

     



(жирные, масляные, 

трудновыводимые 
пятна, известковый 

налет,  присохшие 

остатки пищи) на 
кухне и в ванной 

комнате 

Мытье люстр  244,00      
Очистка с 

применением 

бытовой техники 

заказчика: 

 

  

     

полов любого вида 

покрытий  3,00 
     

ковровых покрытий, 

паласов  15,20 
     

Мебели   различного 

вида покрытия, 

подлежащего уборке 

с применением 
бытовой техники  182,23 

     

Машинная стирка 

белья:    
     

на дому (на 
стиральной машине 

заказчика) 

 

247,50 

     

 (за каждый 

последующий кг)  57,60 
     

Ручная стирка (для 

спец. отделений)  371,30 
     

(за каждый 

последующий кг)  69,00 
     

Глажение сухого 

белья  123,80 
     

Приготовление 

пищи  273,50 
     

Уход за 

домашними 

животными   

     

Выгул домашних 

животных  121,50 
     

Покупка и доставка 
кормов и (или) 

аксессуаров для 

домашних 

животных весом не 
более 7 кг 

 

364,50 

     

Мытье мисок  6,00      
Сопровождение 

домашнего 

животного к 
ветеринару 

 

364,50 

     

Уход за 

комнатными 

растениями 

 

 

     



Полив комнатных 

растений  
 

9.00 
     

Уход за комнатными 
растениями 

(пересадка, 

рыхление, влажная 
очистка от пыли и 

загрязнений) 

 

91,00 

     

Мытье цветочных 

горшков, подставок 
для цветочных 

горшков 

 

11,50 

     

Оказание помощи 

на приусадебном 

участке с 

использованием 

расходных 

материалов и 

инвентаря 

заказчика 

 

 

     

Уборка 
приусадебногого 

участка от мусора, 

сухих листьев 

(исключая 
крупногабаритный 

мусор, металлолом, 

строительные 
отходы и т.п.)  364,50 

     

Уборка снега с 

приусадебного 

участка  182,23 

     

Побелка плодовых 
деревьев  364,50 

     

Оказание помощи 

при проведении 

некоторых видов 
сезонных 

сельскохозяйственн

ых работ 
( формирование 

грядок, высадка 

рассады, семян, 
прополка грядок)  364,50 

     

Мелкий бытовой 

ремонт с 

использованием 

комплектующих 

заказчика   

     

Замена 

электрических ламп  27,00 
     

Замена батареек в 
приборах  6,00 

     

Штопка (мелкий 

ремонт) одежды, 

белья  30,40 

     



Услуги по 

сопровождению, 

доставке и иные 

услуги   

     

Сопровождение 

заказчика в 
учреждения (кроме 

медицинских) и 

предприятия 

торговли (магазин, 
рынок, аптека и др.) 

с оказанием при 

необходимости 
помощи в доставке 

покупок весом не 

более 7 кг.  364,50 

     

Посещение 
заказчика в 

стационарном 

медицинском 
учреждении   364,50 

     

Предоставление 

комплекса услуг при 

выписке заказчика 
из стационара 

(помощь в сборе 

вещей и документов, 

заказ такси, 
сопровождение 

домой, помощь в 

разборе вещей)  364,50 

     

Доставка анализов и 
(или) получение 

результатов 

анализов  205,00  

     

Няня на час. 
Сопровождение 

ребенка в детский 

сад, школу, на 
дополнительные 

занятия  215,00 

     

Оказание помощи в 

отправлении 
религиозных 

обрядов  273,50 

     

Услуги по уходу за 

захоронениями   
     

Подготовка ограды 

могилы к 

окрашиванию 

(зачистка,  шкурение  
и т.п.)  273,50 

     

Покраска ограды 

могилы на кладбище 

с использованием 
краски заказчика  244,00 

     



Простая уборка 

могилы  292,00 
     

Сложная уборка 
могилы  410,00 

     

Социальное такси:       
Газель спец. машина 

(оборудованная 

подъемником) 

проезд  

17,40 

   

Газель спец. машина 

(оборудованная 

подъемником) 

ожидание 
гражданина   

4,30 

   

1 час  234,00    

2 часа  234,00    

3 часа  234,00    

4 часа  187,20    

5 часов  156,00    

6 часов  138,20    

7 часов  123,70    

8 часов  114,80    

трость  9,00    

ходунки шагающие  10,00    
ходунки3-х 
колесные  

12,00    

Костыль 

алюминиевый   
9,00    

Кресло-коляска 
Доброта Basis   

12,00    

Кресло-коляска 

Доброта для полных   
14,00    

Кресло-коляска  

Доброта Maxi    
14,00    

Кресло-коляска  

пневмо Доброта    
14,00    

Туалет-стул    12,00    

Тонометр  автомат     9,00    
Доставка 

технических средств 

реабилитации из 

пункта проката по 
месту жительства 

заказчика     

17,40 

   

Оказание 

консультативной 
помощи по 

правовым вопросам  

320,00 

   

Составление 

искового заявления 
в порядке  

428,00 
   



гражданского 

судопроизводства 

Услуги специалиста 
ОССО по 

оформлению 

документов для 
населения  

350,00 

   

Индивидуальная 

психодиагностика  
500,00      

Индивидуальное 
психокоррекционно

е занятие  

500 
     

Индивидуальный 

аутотренинг  
400,00      

Музыкотерапия  350,00      

Групповой тренинг  350,00      

Арттерапия  400,00      

Игротерапия  400,00      

Релаксация  350,00      

Профориентация  400,00      
Пескотерапия 

(индивидуальное 

занятие 
пескографией)  

207,00 

     

Семейное 

консультирование  
500,00      

«Скандинавская 
ходьба» в группе  

109,00      

Мастер-класс по 

«Скандинавской 

ходьбе»  

247,00 
     

Фитнес для 
пожилых  

100,00      

Кислородный 

коктейль  (с 
доставкой по 

г. Мытищи)  

31,00 

     

Кислородный 

коктейль (без выезда 
к заказчику)  

25,00 
     

Стрижка женская   145,00      

Стрижка мужская  106,00      
Стрижка мужская 

машинкой  
72,00      

Стрижка борода  60,00      

Стрижка усов  53,00      

Стрижка челки  46,00      
Укоротить длину 

волос  
72,00      

Мытье волос 
(короткие волосы)  

53,00      

Мытье волос  60,00      



(средней длины) 

Мытье волос 

(длинные волосы)  
72,00      

Укладка волос 

феном  
65,00      

Окраска корней 

волос (краска 
заказчика)  

106,00 
     

Окраска коротких 

волос (краска 

заказчика)  

180,00 
     

Окраска волос 
средней длины 

(краска заказчика)  

215,00 
     

Окраска длинных 

волос (краска 
заказчика)  

251,00 
     

Химическая завивка 

(без химического 

состава)  

194,00 
     

Занятие в 

творческой 

мастерской 

«Рукодельница»  

138,00 

     

Восточные танцы  152,00      
Обучение основам 
компьютерной 

грамотности  

125,00 
     

Занятие в 

творческой 
мастерской 

«Фантазия души и 

рук творенье»  

175,00 

     

Санитарно-

гигиеническая 

обработка 

проблемных  

ногтей  на руках и 

ногах  

509,00 

     

Организация 
экскурсии*  

79,00      

С 28 апреля 2017 г        
Проведение  

уборки жилья  
      

Мытье полов 

любого вида 
покрытия без 

устойчивых 

загрязнений 
(жирных, масляных, 

трудновыводимых 

пятен, присохших 

остатков пищи)   

 13,80 

    

Очистка и мытье 

полов любого вида  
 36,40     



покрытия (включая 

плинтус) с 
устойчивыми 

загрязнениями 

(жирные, масляные, 

трудновыводимых 
пятна, присохшие 

остатки пищи)  

Мытье влагостойких 
стен    

 182,23     

Мытье дверей 

любого вида 

покрытия  ( без 
учета стеклянной 

поверхности)  

 121,50 

    

Мытье окон, 

оконных откосов, 
подоконников, 

оконных ручек  

 364,50 

    

Проклейка оконных 
рам бумагой  

 18,20     

Очистка оконных 

рам от бумаги и 

замазки  

 18,20 
    

Прикрепить (снять) 

1 портьеру к 

карнизу  

 66,80 
    

Сухая уборка полов 
любого вида 

покрытия  

 3,00 
    

Сухая очистка от 

пыли  мебели, 
бытовой техники, 

картин, книг, 

мелких предметов 
интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.)  

 182,23 

    

Влажная  очистка от 

пыли  мебели, 
бытовой техники, 

картин, книг, 

мелких предметов 
интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.)  

 182,23 

    

Уборка в бельевом 

шкафу (выборка, 
складывание вещей, 

вытирание пыли)  

 182,23 

    

Уборка балкона 
(лоджии) от мусора, 

снега, расстановка, 

складывание, вынос 

вещей (весом не 
более 7 кг)  

 

244,00 

    

Мытье балкона 

(лоджии) без учета 
окон (застекленной  

 
121,50 

    



поверхности) 

Мытье 

отопительных 
батарей  

 
182,23 

    

Чистка зеркала, 

зеркальной 
поверхности мебели, 

стекол в мебели, 

двери  

 

60,80 

    

Чистка раковины   30,00     

Чистка ванн   104,00     

Чистка унитаза   60,00     

Чистка плиты:         
а) 2-х конфорочной 

без духового шкафа  
 

121,50 
    

б) 2-х конфорочной 
с духовым шкафом  

 
273,50 

    

в) 4-х конфорочной 

без духового шкафа  
 

182,23 
    

г) 4-х конфорочной  
с  духовым шкафом  

 
334,00 

    

Мытье  

предварительно 

размороженного 
холодильника  

 

273,50 

    

Чистка душевой 

кабины  
 

364,50 
    

Уборка устойчивых 
загрязнений  с 

влагостойких стен 

на кухне, в ванной и 
туалетной комнатах  

(жирных, масляных, 

трудновыводимых 

пятен, известкового 
налета  присохших 

остатков пищи)  

 

364,50 

    

Чистка и мытье 
внешних и 

внутренних 

поверхностей 

стиральной машины 
(без изъятия 

деталей)  

 

152,00 

    

Чистка мелких 
бытовых приборов 

(микроволновая 

печь, электрический 

чайник и др.)  

 

121,50 

    

Мытье посуды   91,00     
Чистка посуды 
(сковорода, чайник, 

кастрюля и т.п.) от  

устойчивых  
загрязнений–  

 

182,23 

    



пригар, 

трудновыводимых  
пятна 

Вынос 

крупногабаритного 

мусора весом не 
более 7 кг  

 

121,50 

    

Вынос бытового 

мусора весом до 7 кг 

в мусоропровод  

 

12,00 

    

Вынос бытового 

мусора весом до 7 кг 

в мусорный бак  

 

55,00 

    

Мытье вытяжки   182,23   
Мытье отдельных 
шкафов или 

гарнитура с 

устойчивыми 
загрязнениями 

(жирные, масляные, 

трудновыводимых 

пятна, известковый 
налет,  присохшие 

остатки пищи) на 

кухне и в ванной 
комнате  

 

364,50 

    

Мытье люстр   244,00     
Очистка с 

применением 

бытовой техники 

заказчика:  

 

  

    

полов любого вида 

покрытий  
 

3,00 
    

ковровых покрытий, 
паласов  

 
15,20 

    

Мебели   различного 

вида покрытия, 

подлежащего уборке 
с применением 

бытовой техники  

 

182,23 

    

Прачечные услуги         
Машинная стирка 

белья  (сбор, 
закладка белья, 

контроль процесса 

стирки, выемка 

белья)     

 

247,50 

    

Ручная стирка до 2-х 

кг  (замачивание, 

стирка, ручной 
отжим)  

 

325,00 

    

Развешивание 

(снятие) белья  
 

55,00 
    

Складывание сухого 
(глаженого) белья, 

уборка в шкаф  

 

55,00 

    



Глажение сухого 

белья  
 

123,80 
    

Приготовление 
пищи  

 
273,30 

    

Подогрев готовой 

пищи 
(полуфабрикатов), 

кормление  

 

81,00 

    

Уход за 

домашними 

животными  
 

 

    

Выгул домашних 

животных  
 121,50     

Покупка и доставка 
кормов и (или) 

аксессуаров для 

домашних 
животных весом не 

более 7 кг  

 364,50 

    

Санитарная 

обработка мисок и 
туалетного лотка 

домашнего 

животного  

 48,00 

    

Сопровождение 
домашнего 

животного к 

ветеринару  

 364,50 

    

Уход за 

комнатными 

растениями  

  
    

Полив комнатных 
растений   

 9,00     

Уход за комнатными 

растениями ( 

пересадка, 
рыхление, влажная 

очистка от пыли и 

загрязнений)  

 91,00 

    

Мытье цветочных 

горшков, подставок 

для цветочных 

горшков  

 11,50 

    

Покупка и доставка 

на дом заказчику 

продуктов питания и 
других товаров 

весом до 7 кг 

(только для 

населения)  

 325,00 

    

Оказание помощи 

на приусадебном 

участке с 

использованием 

расходных 

материалов и 

инвентаря  

  

    



заказчика 

Уборка 

приусадебного 
участка от мусора, 

сухих листьев 

(исключая 
крупногабаритный 

мусор, металлолом, 

строительные 
отходы и т.п.)  

 364,50 

    

Уборка снега с 

приусадебного 

участка  

 182,23 
    

Побелка плодовых 

деревьев  
 364,50     

Оказание помощи 

при проведении 
некоторых видов 

сезонных 

сельскохозяйственн
ых работ 

( формирование 

грядок, высадка 

рассады, семян, 
прополка грядок)  

 364,50 

    

Услуги  по 

консервированию 
овощей и фруктов 

(для получателей 

услуг)  

 325,00 

    

Мелкий бытовой 

ремонт с 

использованием 

комплектующих 

заказчика  

  

    

Замена 

электрических ламп  
 27,00     

Замена батареек в 
приборах  

 6,00     

Штопка (мелкий 

ремонт) одежды, 

белья  

 30,40 
    

Услуги «Мастер на 

час»  с 

использованием 

материалов 

заказчика  

  

    

Сборка кухонной 

мебели (за 
исключением 

кухонной) без 

монтажа и уборки 

отходов  

 267,00 

    

Замена ручек, 

петель    на 

предметах мебели  

 71,00 
    



Регулировка ручек, 

петель и других 
элементов на 

предметах мебели  

 71,00 

    

Перестановка 

мелкогабаритной 
мебели  

 143,00 
    

Замена ячейки замка   161,00     

Замена шпингалета   161,00     
Социально-

медицинские 

услуги 

(предоставляются 

медицинской 

сестрой)  

  

    

Измерение 

артериального 

давления  

 28,00 
    

Нанесение йодной 

сетки по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача  

  

    

-йодная сетка на 

область поясницы  
 16,00     

-йодная сетка на 

область инъекций  
 12,00     

-йодная сетка на 

область шеи  
 12,00     

Закапывание 

капель в глаза по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача  

 16,00 

    

Закапывание 

капель в уши по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача  

 16,00 

    

Втирание мази по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача:  

  

    

-в коленные 

суставы  
 28,00     

-в плечевые 

суставы  
 28,00     

-в область   28,00     



поясницы 

-в воротниковую 

зону  
 28,00     

-в нижние 

конечности  
 28,00     

Помощь в 

проведении 

гигиенических и 

санитарных 

процедур:   

  

    

-полное или 

частичное мытье 

или обтирание  

тела,    умывание, 

гигиена полости 

рта, носа, ушей, 

глаз,  уход за 

волосами  

 28,00 

    

- смена памперсов   55,00     
- помощь в 

пользовании 

судном, туалетом, 

вынос судна  

 55,00 

    

-санитарная 

обработка 

биотуалета, судна  

 104,00 
    

-смена нательного/ 

постельного белья  
 28,00     

-помощь в 

одевании/раздеван

ии  

 28,00 
    

-помощь в 

перемене 

положения тела  

 55,00 
    

- простая стрижка 

с предварительной 

обработкой  

ногтей без 

патологии 

(выполняется 

исключительно 

медицинскими 

сестрами)  

 223,00 

    

-санитарно-

гигиеническая 

обработка 

проблемных 

ногтей на руках и 

ногах 

(выполняется 

исключительно 

медицинскими  

 509,00 

    



сестрами) 

Услуги 

компаньона 

(социального 

помощника) до 5 

часов в день * 
  

  

    

Услуги по 

сопровождению 

(по городскому 

округу Мытищи,  

МО и  г. Москве 

на общественном 

транспорте, такси,  

пешком)  

-на прогулке 

(около дома, парк, 

сквер и др.); 

- в медицинские и 

социально-

значимые 

учреждения  

(МФЦ, УСЗН, 

ПФР и др.); 

- в учреждения 

(банки, почта, 

юридические 

конторы и др. и 

предприятия 

торговли (магазин, 

торговый центр,  

рынок, аптека и 

др.) с оказанием 

при 

необходимости 

помощи в доставке 

покупок весом не 

более 7 кг. 

- в культурно-

досуговые 

учреждения 

(театры, музеи, 

выставки и т.п.) 

Проезд до места 

встречи и обратно, 

входной билет 

(при их 

необходимости) 

оплачиваются 

заказчиком  

(по г. Москва и 

МО).  

 108,00 

    



  
 

Посещение 

заказчика в 

стационарном 

медицинском 

учреждении 

Проезд до места 

встречи и обратно 

(при  

необходимости) 

оплачиваются 

заказчиком (по г. 

Москва и МО). 
  

 108,00 

    

 Предоставление 

комплекса услуг 

при выписке 

заказчика из 

стационара 

(помощь в сборе 

вещей и 

документов, заказ 

такси, 

сопровождение 

домой, помощь в 

разборе вещей) 
  

 364,50 

    

Помочь в 

написании и 

прочтении писем,  

другой 

корреспонденции 

 
  

 28,00 

    

Организация и 

проведение  

досуга: 

-организация 

экскурсий за счет 

средств заказчика 

и сопровождение; 

-чтение вслух 

книг, газет, 

журналов; 

-беседы на 

интересующие 

заказчика темы; 

-сбор и 

предоставление 

информации по 

интересующим  

 108,00 

    



заказчика темам с 

использованием 

современных 

информационных 

ресурсов  

- совместный 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов и 

телевизионных 

передач; 

- разгадывание 

кроссвордов, 

настольные игры и 

другие виды 

досуга. 
 

Психологическая 

поддержка 

(выслушивание, 

подбадривание) 
  

 108,00 

    

Доставка 

технических 

средств 

реабилитации и 

средств ухода на 

дом из ФСС  

 355,00 

    

Няня на час. 
Сопровождение 

ребенка в детский 

сад, школу, на 
дополнительные 

занятия  

 215,00 

    

Оказание помощи в 

отправлении 
религиозных 

обрядов  

 273,50 

    

Услуги по уходу за 

захоронениями  
      

Подготовка ограды 

могилы к 

окрашиванию 
(зачистка,  

ошкуривание   и 

т.п.)  

 273,50 

    

Покраска ограды 
могилы на кладбище 

с использованием 

краски заказчика  

 244,00 

    

Уборка мест 

захоронений 

родственников 

заказчика от мусора,  

 244,00 

    



сухих листьев 

(исключая 
крупногабаритный 

мусор, металлолом, 

строительные 

отходы и т.п.), 
мытье  памятника, 

креста. 

Сопровождение к 
месту захоронения 

близких 

родственников  

 325,00 

    

Содействие в 
организации 

ритуальных услуг 

(для родственников 
получателей 

социальных услуг)  

 325,00 

    

Социальное такси:        
Газель специальная  

машина 

(оборудованная 
подъемником) 

проезд  

 17,40 

    

Газель специальная  
машина 

(оборудованная 

подъемником) 

ожидание 
гражданина   

 4,30 

    

 Услуги сиделки 

(социальной няни),  

в зависимости от 

продолжительност

и работы сиделки 

(социальной няни)  

предоставляются в 

дневное время:  

  

    

1 час   234,00     

2 часа   234,00     

3 часа   234,00     

4 часа   234,00     

5 часов   187,20     

6 часов   156,00     

7 часов   138,20     

8 часов   123,70     
 Услуги пункта 

проката 

технических 

средств 

реабилитации  

 114,80 

    

трость   9,00     

ходунки шагающие   10,00     



Ходунки 3-х 

колесные  
 12,00     

Костыль 
алюминиевый   

 9,00     

Кресло-коляска 

Доброта Basis   
 12,00     

Кресло-коляска 
Доброта для полных   

 14,00     

Кресло-коляска  

Доброта Maxi    
 14,00     

Кресло-коляска  

пневмо Доброта    
 14,00     

Туалет-стул     12,00     
Тонометр 

 автомат     
 9,00     

Доставка 
технических средств 

реабилитации из 

пункта проката по 
месту жительства 

заказчика     

 17,40 

    

    Юридические 

услуги  
      

Оказание 

консультативной 

помощи по 

правовым вопросам  

  

    

Составление 

искового заявления 

в порядке 
гражданского 

судопроизводства  

 320,00 

    

Содействие 

специалистов ОССО 
в получении 

установленных 

законодательством 
мер социальной 

поддержки  

 428,00 

    

Содействие 

специалистов  
ОССО в 

восстановлении и  

оформлении  
документов для 

населения (полис 

обязательного 

медицинского 
страхования, меры 

социальной 

поддержки, 
пенсионное 

обеспечение, 

социальные 

выплаты)  

 359,00 

    

 Психологические   359,00     



услуги 

Психокоррекционна

я беседа  
      

Психологическая 

готовность к школе  
 500,00     

Обучение 

аутотренингу  
 500,00     

Музыкотерапия   400,00     
Тренинги для 

населения  
 350,00     

Диагностическое 

тестирование с 
обработкой  

 350,00 
    

Арттерапия   400,00     

Игротерапия   400,00     

Релаксация   400,00     

Профориентация   350,00     
Телесно-
ориентированная 

терапия  

 400,00 
    

Пескотерапия  

(индивидуальное 
занятие 

пескографией)  

 400,00 

    

Семейное 

консультирование  
 207,00     

   Оздоровительные 

услуги    
 500,00     

«Скандинавская 

ходьба» в группе  
      

Мастер-класс по 

«Скандинавской 

ходьбе»  

 109,00 
    

Фитнес для 
пожилых  

 247,00     

Кислородный 

коктейль (с  
доставкой в 

организации  г. 

Мытищи для групп 

не менее 5 человек)  

 100,00 

    

Кислородный 

коктейль (без выезда 

к заказчику)  

 31,00 
    

   Парикмахерские 

услуги    
 25,00     

Стрижка женская         

Стрижка мужская   145,00     
Стрижка мужская 

машинкой  
 106,00     

Стрижка бороды   72,00     

Стрижка усов   60,00     

Стрижка челки   53,00     



Укоротить длину 

волос  
 46,00     

Мытье волос 
(короткие волосы)  

 72,00     

Мытье волос 

(средней длины)  
 53,00     

Мытье волос 
(длинные волосы)  

 60,00     

Укладка волос 

феном  
 72,00     

Окраска корней 

волос (краска 

заказчика)  

 65,00 
    

Окраска коротких 
волос (краска 

заказчика)  

 106,00 
    

Окраска волос 

средней длины 
(краска заказчика)  

 180,00 
    

Окраска длинных 

волос (краска 
заказчика)  

 215,00 
    

Химическая завивка 

(без химического 

состава)  

 251,00 
    

    Иные услуги     194,00     
Занятие в 
творческой 

мастерской 

«Рукодельница»  

  

    

Восточные танцы   138,00     
Обучение основам 
компьютерной 

грамотности  

 152,00 
    

Занятие в 

творческой 
мастерской 

«Фантазия души и 

рук творенье»  

 125,00 

    

Организация 

экскурсии*  
 79,00     

Организация 

детских праздников 
на дому для детей с 

ОВЗ специалистами 

отделения 
организации отдыха 

(для получателей 

услуг)  

 306,00 

    

Ксерокопирование 
документов формата 

А4  

 7,00 
    

Сканирование 

документов формата 
А4  

 12,00 
    



С 12 февраля 

2018  
      

Проведение  

уборки жилья  
      

Мытье полов 
любого вида 

покрытия без 

устойчивых 
загрязнений 

(жирных, масляных, 

трудновыводимых 

пятен, присохших 
остатков пищи)   

  13,80 

   

Очистка и мытье 

полов любого вида 
покрытия (включая 

плинтус) с 

устойчивыми 

загрязнениями 
(жирные, масляные, 

трудновыводимых 

пятна, присохшие 
остатки пищи)   

  36,40 

   

Мытье влагостойких 

стен    
  182,23    

Мытье дверей 
любого вида 

покрытия  ( без 

учета стеклянной 
поверхности)  

  121,50 

   

Мытье окон, 

оконных откосов, 

подоконников, 
оконных ручек  

  364,50 

   

Проклейка оконных 

рам бумагой  
  18,20    

Очистка оконных 
рам от бумаги и 

замазки  

  18,20 
   

Прикрепить (снять) 

1 портьеру к 
карнизу  

  66,80 
   

Сухая уборка полов 

любого вида 
покрытия  

  3,00 
   

Сухая очистка от 

пыли  мебели, 

бытовой техники, 
картин, книг, 

мелких предметов 

интерьера (посуда, 
статуэтки и т.д.)  

  182,23 

   

Влажная  очистка от 

пыли  мебели, 

бытовой техники, 
картин, книг,  

  182,23 

   



мелких предметов 

интерьера (посуда, 
статуэтки и т.д.) 

Уборка в бельевом 

шкафу (выборка, 

складывание вещей, 
вытирание пыли)  

  182,23 

   

Уборка балкона 

(лоджии) от мусора, 

снега, расстановка, 
складывание, вынос 

вещей (весом не 

более 7 кг)  

  244,00 

   

Мытье балкона 

(лоджии) без учета 

окон (застекленной 

поверхности)  

  121,50 

   

Мытье 

отопительных 

батарей  

  182,23 
   

Чистка зеркала, 
зеркальной 

поверхности мебели, 

стекол в мебели, 
двери  

  60,80 

   

Чистка раковины    30,00    

Чистка ванн    104,00    

Чистка унитаза    60,00    

Чистка плиты:         
а) 2-х конфорочной 
без духового шкафа  

  121,50    

б) 2-х конфорочной 

с духовым шкафом  
  273,50    

в) 4-х конфорочной 
без духового шкафа  

  182,23    

г) 4-х конфорочной  

с  духовым шкафом  
  334,00    

Мытье  
предварительно 

размороженного 

холодильника  

  273,50 

   

Чистка душевой 
кабины  

  364,50    

Уборка устойчивых 

загрязнений  с 

влагостойких стен 
на кухне, в ванной и 

туалетной комнатах  

(жирных, масляных, 
трудновыводимых 

пятен, известкового 

налета  присохших 
остатков пищи)  

  364,50 

   

Чистка и мытье 

внешних и  
  152,00    



внутренних 

поверхностей 
стиральной машины 

(без изъятия 

деталей) 

Чистка мелких 
бытовых приборов 

(микроволновая 

печь, электрический 
чайник и др.)  

  121,50 

   

Мытье посуды    91,00    
Чистка посуды 

(сковорода, чайник, 

кастрюля и т.п.) от  

устойчивых  
загрязнений– 

пригар, 

трудновыводимых  
пятна  

  182,23 

   

Вынос 

крупногабаритного 

мусора весом не 
более 7 кг  

  121,50 

   

Вынос бытового 

мусора весом до 7 кг 
в мусоропровод  

  12,00 
   

Вынос бытового 

мусора весом до 7 кг 

в мусорный бак  

  55,00 
   

Мытье вытяжки    182,23    
Мытье отдельных 
шкафов или 

гарнитура с 

устойчивыми 
загрязнениями 

(жирные, масляные, 

трудновыводимых 
пятна, известковый 

налет,  присохшие 

остатки пищи) на 

кухне и в ванной 
комнате  

 

 364,50 

   

Мытье люстр    244,00    
Очистка с 

применением 

бытовой техники 

заказчика:  

 

  

    

полов любого вида 

покрытий  
 

 3,00 
   

ковровых покрытий, 
паласов  

 
 15,20 

   

Мебели   различного 

вида покрытия, 

подлежащего уборке 
с применением 

бытовой техники  

 

 182,23 

   



Прачечные услуги         
Машинная стирка 

белья  (сбор, 

закладка белья, 
контроль процесса 

стирки, выемка 

белья)     

 

 247,50 

   

Ручная стирка до 2-х 
кг  (замачивание, 

стирка, ручной 

отжим)  

 

 325,00 

   

Развешивание 

(снятие) белья  
 

 55,00 
   

Складывание сухого 

(глаженого) белья, 
уборка в шкаф  

 
 55,00 

   

Глажение сухого 

белья  
 

 123,80 
   

Приготовление 
пищи  

 
 273,30 

   

Подогрев готовой 

пищи 
(полуфабрикатов), 

кормление  

 

 81,00 

   

Уход за 

домашними 

животными  
 

  

   

Выгул домашних 

животных  
  121,50    

Покупка и доставка 
кормов и (или) 

аксессуаров для 

домашних 
животных весом не 

более 7 кг  

  364,50 

   

Санитарная 

обработка мисок и 
туалетного лотка 

домашнего 

животного  

  48,00 

   

Сопровождение 
домашнего 

животного к 

ветеринару  

  364,50 

   

Уход за 

комнатными 

растениями  

  
    

Полив комнатных 
растений   

  9,00    

Уход за комнатными 

растениями ( 

пересадка, 
рыхление, влажная 

очистка от пыли и 

загрязнений)  

  91,00 

   

Мытье цветочных    11,50    



горшков, подставок 

для цветочных 
горшков 

Покупка и доставка 

на дом заказчику 

продуктов питания и 
других товаров 

весом до 7 кг 

(только для 
населения)  

  325,00 

   

Оказание помощи 

на приусадебном 

участке с 

использованием 

расходных 

материалов и 

инвентаря 

заказчика  

  

    

Уборка 

приусадебного 
участка от мусора, 

сухих листьев 

(исключая 
крупногабаритный 

мусор, металлолом, 

строительные 

отходы и т.п.)  

  364,50 

   

Уборка снега с 

приусадебного 

участка  

  182,23 
   

Побелка плодовых 
деревьев  

  364,50    

Оказание помощи 

при проведении 
некоторых видов 

сезонных 

сельскохозяйственн

ых работ 
( формирование 

грядок, высадка 

рассады, семян, 
прополка грядок)  

  364,50 

   

Услуги  по 

консервированию 

овощей и фруктов 
(для получателей 

услуг)  

  325,00 

   

Мелкий бытовой 

ремонт с 

использованием 

комплектующих 

заказчика  

  

    

Замена 

электрических ламп  
  27,00    

Замена батареек в 

приборах  
  6,00    



Штопка (мелкий 

ремонт) одежды, 
белья  

  30,40 
   

Услуги «Мастер на 

час»  с 

использованием 

материалов 

заказчика  

  

    

Сборка кухонной 

мебели (за 
исключением 

кухонной) без 

монтажа и уборки 
отходов  

  267,00 

   

Замена ручек, 

петель    на 

предметах мебели  

  71,00 
   

Регулировка ручек, 

петель и других 

элементов на 
предметах мебели  

  71,00 

   

Перестановка 

мелкогабаритной 

мебели  

  143,00 
   

Замена ячейки замка    161,00    

Замена шпингалета    161,00    
Социально-

медицинские 

услуги 

(предоставляются 

медицинской 

сестрой)  

  

    

Измерение 

артериального 

давления  

  28,00 
   

Нанесение йодной 

сетки по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача  

   

   

-йодная сетка на 

область поясницы  
  16,00    

-йодная сетка на 

область инъекций  
  12,00    

-йодная сетка на 

область шеи  
  12,00    

Закапывание 

капель в глаза по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача  

  16,00 

   

Закапывание    16,00    



капель в уши по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача 

Втирание мази по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача:  

  

    

-в коленные 

суставы  
  28,00    

-в плечевые 

суставы  
  28,00    

-в область 

поясницы  
  28,00    

-в воротниковую 

зону  
  28,00    

-в нижние 

конечности  
  28,00    

Помощь в 

проведении 

гигиенических и 

санитарных 

процедур:   

  

    

-полное или 

частичное мытье 

или обтирание  

тела,    умывание, 

гигиена полости 

рта, носа, ушей, 

глаз,  уход за 

волосами  

  28,00 

   

- смена памперсов    55,00    
- помощь в 

пользовании 

судном, туалетом, 

вынос судна  

  55,00 

   

-санитарная 

обработка 

биотуалета, судна  

  104,00 
   

-смена нательного/ 

постельного белья  
  28,00    

-помощь в 

одевании/раздеван

ии  

  28,00 
   

-помощь в 

перемене 

положения тела  

  55,00 
   

- простая стрижка 

с предварительной 

обработкой   

  223,00 
   



ногтей без 

патологии 

(выполняется 

исключительно 

медицинскими 

сестрами) 

-санитарно-

гигиеническая 

обработка 

проблемных 

ногтей на руках и 

ногах 

(выполняется 

исключительно 

медицинскими 

сестрами)  

  509,00 

   

Услуги 

компаньона 

(социального 

помощника) до 5 

часов в день * 
  

  

    

Услуги по 

сопровождению 

(по городскому 

округу Мытищи,  

МО и  г. Москве 

на общественном 

транспорте, такси,  

пешком)  

-на прогулке 

(около дома, парк, 

сквер и др.); 

- в медицинские и 

социально-

значимые 

учреждения  

(МФЦ, УСЗН, 

ПФР и др.); 

- в учреждения 

(банки, почта, 

юридические 

конторы и др. и 

предприятия 

торговли (магазин, 

торговый центр,  

рынок, аптека и 

др.) с оказанием 

при 

необходимости 

помощи в доставке 

покупок весом не  

  108,00 

   



более 7 кг. 

- в культурно-

досуговые 

учреждения 

(театры, музеи, 

выставки и т.п.) 

Проезд до места 

встречи и обратно, 

входной билет 

(при их 

необходимости) 

оплачиваются 

заказчиком  

(по г. Москва и 

МО). 

  
 

Посещение 

заказчика в 

стационарном 

медицинском 

учреждении 

Проезд до места 

встречи и обратно 

(при  

необходимости) 

оплачиваются 

заказчиком (по г. 

Москва и МО). 
  

  108,00 

   

 Предоставление 

комплекса услуг 

при выписке 

заказчика из 

стационара 

(помощь в сборе 

вещей и 

документов, заказ 

такси, 

сопровождение 

домой, помощь в 

разборе вещей) 
  

  364,50 

   

Предоставление 

комплекса услуг 

при 

госпитализации 

заказчика в 

стационар 

(содействие в 

оформлении 

медицинской  

  364,50 

   



документации, 

помощь в сборе 

документов и 

вещей, заказ такси, 

сопровождение в 

стационарное 

учреждение, 

содействие в 

оформлении в 

стационарное 

учреждение, 

помощь в разборе 

вещей) 

Помочь в 

написании и 

прочтении писем, 

другой 

корреспонденции 

 
  

  28,00 

   

Организация и 

проведение 

досуга: 

-организация 

экскурсий за счет 

средств заказчика 

и сопровождение; 

-чтение вслух 

книг, газет, 

журналов; 

-беседы на 

интересующие 

заказчика темы; 

-сбор и 

предоставление 

информации по 

интересующим 

заказчика темам с 

использованием 

современных 

информационных 

ресурсов  

- совместный 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов и 

телевизионных 

передач; 

- разгадывание 

кроссвордов, 

настольные игры и 

другие виды  

  108,00 

   



досуга. 
 

Психологическая 

поддержка 

(выслушивание, 

подбадривание) 
  

  108,00 

   

Доставка 

технических 

средств 

реабилитации и 

средств ухода на 

дом из ФСС  

  355,00 

   

Няня на час. 

Сопровождение 

ребенка в детский 
сад, школу, на 

дополнительные 

занятия  

  215,00 

   

Оказание помощи в 

отправлении 

религиозных 

обрядов  

  273,50 

   

Услуги по уходу за 

захоронениями  
      

Подготовка ограды 

могилы к 
окрашиванию 

(зачистка,  

ошкуривание   и 
т.п.)  

  273,50 

   

Покраска ограды 

могилы на кладбище 

с использованием 
краски заказчика  

  244,00 

   

Уборка мест 

захоронений 
родственников 

заказчика от мусора, 

сухих листьев 

(исключая 
крупногабаритный 

мусор, металлолом, 

строительные 
отходы и т.п.), 

мытье  памятника, 

креста.  

  244,00 

   

Сопровождение к 
месту захоронения 

близких 

родственников  

  325,00 

   

Содействие в 

организации 

ритуальных услуг 

(для родственников 
получателей  

  325,00 

   



социальных услуг) 

Социальное такси:        
Газель специальная  

машина 
(оборудованная 

подъемником) 

проезд  

  17,40 

   

Газель специальная  
машина 

(оборудованная 

подъемником) 
ожидание 

гражданина   

  4,30 

   

 Услуги сиделки 

(социальной няни),  

в зависимости от 

продолжительност

и работы сиделки 

(социальной няни)  

предоставляются в 

дневное время:  

   

   

1 час        

2 часа    234,00    

3 часа    234,00    

4 часа    234,00    

5 часов    187,20    

6 часов    156,00    

7 часов    138,20    

8 часов    123,70    
 Услуги пункта 

проката 

технических 

средств 

реабилитации  

  114,80 

   

трость    9,00    

ходунки шагающие    10,00    
Ходунки 3-х 

колесные  
  12,00    

Костыль 

алюминиевый   
  9,00    

Кресло-коляска 

Доброта Basis   
  12,00    

Кресло-коляска 

Доброта для полных   
  14,00    

Кресло-коляска  
Доброта Maxi    

  14,00    

Кресло-коляска  

пневмо Доброта    
  14,00    

Кресло-коляска с 
ручным приводом 

комнатная  

  26,52 
   

Кресло-коляска с 

ручным приводом  
  27,03    



прогулочная 

Кровать 

медицинская 
функциональная  

  124,25 
   

Подъемное 

устройство для 
ванной  

  65,58 
   

Туалет-стул      12,00    
Тонометр 

 автомат     
  9,00    

Доставка 

технических средств 
реабилитации из 

пункта проката по 

месту жительства 
заказчика     

  17,40 

   

    Юридические 

услуги  
      

Оказание 
консультативной 

помощи по 

правовым вопросам  

  320,00 

   

Составление 
искового заявления 

в порядке 

гражданского 
судопроизводства  

  428,00 

   

Содействие 

специалистов ОССО 

в получении 
установленных 

законодательством 

мер социальной 
поддержки  

  359,00 

   

Содействие 

специалистов  

ОССО в 
восстановлении и  

оформлении  

документов для 
населения (полис 

обязательного 

медицинского 

страхования, меры 
социальной 

поддержки, 

пенсионное 
обеспечение, 

социальные 

выплаты)  

  359,00 

   

 Психологические 

услуги  
      

Психокоррекционна

я беседа  
  500,00    

Психологическая 
готовность к школе  

  500,00    



Обучение 

аутотренингу  
  400,00    

Музыкотерапия    350,00    
Тренинги для 
населения  

  350,00    

Диагностическое 

тестирование с 

обработкой  

  400,00 
   

Арттерапия    400,00    

Игротерапия    400,00    

Релаксация    350,00    

Профориентация    400,00    
Телесно-

ориентированная 
терапия  

  400,00 
   

Пескотерапия  

(индивидуальное 

занятие 
пескографией)  

  207,00 

   

Семейное 

консультирование  
  500,00    

   Оздоровительные 

услуги    
      

«Скандинавская 

ходьба» в группе  
  109,00    

Мастер-класс по 
«Скандинавской 

ходьбе»  

  247,00 
   

Фитнес для 
пожилых  

  100,00    

Кислородный 

коктейль (с  

доставкой в 
организации  г. 

Мытищи для групп 

не менее 5 человек)  

  31,00 

   

Кислородный 
коктейль (без выезда 

к заказчику)  

  25,00 
   

    Иные услуги          

Восточные танцы    152,00    
Обучение основам 

компьютерной 

грамотности  

  125,00 
   

Занятие в 

творческой 

мастерской 
«Фантазия души и 

рук творенье»  

  175,00 

   

Организация 

экскурсии*  
  

79,00    

Ксерокопирование 

документов формата 

А4  

  7,00 
   



Сканирование 

документов формата 
А4  

  12,00 
   

С 4 июня 2018        
Проведение  

уборки жилья  
      

Мытье полов 

любого вида 
покрытия без 

устойчивых 

загрязнений 
(жирных, масляных, 

трудновыводимых 

пятен, присохших 

остатков пищи)   

  

 

13,80 

  

Очистка и мытье 

полов любого вида 

покрытия (включая 
плинтус) с 

устойчивыми 

загрязнениями 

(жирные, масляные, 
трудновыводимых 

пятна, присохшие 

остатки пищи)   

  

 

36,40 

  

Мытье влагостойких 

стен    
   182,23   

Мытье дверей 

любого вида 
покрытия  ( без 

учета стеклянной 

поверхности)  

  

 

121,50 

  

Мытье окон, 
оконных откосов, 

подоконников, 

оконных ручек  

  

 

364,50 

  

Проклейка оконных 

рам бумагой  
   18,20   

Очистка оконных 

рам от бумаги и 
замазки  

  
 

18,20 
  

Прикрепить (снять) 

1 портьеру к 

карнизу  

  
 

66,80 
  

Сухая уборка полов 

любого вида 

покрытия  

  
 

3,00 
  

Сухая очистка от 

пыли  мебели, 

бытовой техники, 

картин, книг, 
мелких предметов 

интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.)  

  

 

182,23 

  

Влажная  очистка от 
пыли  мебели,  

   182,23   



бытовой техники, 

картин, книг, 
мелких предметов 

интерьера (посуда, 

статуэтки и т.д.) 

Уборка в бельевом 
шкафу (выборка, 

складывание вещей, 

вытирание пыли)  

  

 

182,23 

  

Уборка балкона 
(лоджии) от мусора, 

снега, расстановка, 

складывание, вынос 
вещей (весом не 

более 7 кг)  

 

 

 

244,00 

  

Мытье балкона 

(лоджии) без учета 
окон (застекленной 

поверхности)  

 

 

 

121,50 

  

Мытье 
отопительных 

батарей  

 

 

 

182,23 

  

Чистка зеркала, 

зеркальной 
поверхности мебели, 

стекол в мебели, 

двери  

 

 

 

60,80 

  

Чистка раковины     30,00   

Чистка ванн     104,00   

Чистка унитаза     60,00   

Чистка плиты:         
а) 2-х конфорочной 

без духового шкафа  
 

 
 

121,50 
  

б) 2-х конфорочной 
с духовым шкафом  

 
 

 
273,50 

  

в) 4-х конфорочной 

без духового шкафа  
 

 
 

182,23 
  

г) 4-х конфорочной  
с  духовым шкафом  

 
 

 
334,00 

  

Мытье  

предварительно 

размороженного 
холодильника  

 

 

 

273,50 

  

Чистка душевой 

кабины  
 

 
 

364,50 
  

Уборка устойчивых 
загрязнений  с 

влагостойких стен 

на кухне, в ванной и 
туалетной комнатах  

(жирных, масляных, 

трудновыводимых 
пятен, известкового 

налета  присохших 

остатков пищи)  

 

 

 

364,50 

  



Чистка и мытье 

внешних и 
внутренних 

поверхностей 

стиральной машины 

(без изъятия 
деталей)  

 

 

 

152,00 

  

Чистка мелких 

бытовых приборов 
(микроволновая 

печь, электрический 

чайник и др.)  

 

 

 

121,50 

  

Мытье посуды     91,00   
Чистка посуды 

(сковорода, чайник, 
кастрюля и т.п.) от  

устойчивых  

загрязнений– 
пригар, 

трудновыводимых  

пятна  

 

 

 

182,23 

  

Вынос 
крупногабаритного 

мусора весом не 

более 7 кг  

 

 

 

121,50 

  

Вынос бытового 

мусора весом до 7 кг 

в мусоропровод  

 

 

 

12,00 

  

Вынос бытового 
мусора весом до 7 кг 

в мусорный бак  

 

 

 

55,00 

  

Мытье вытяжки     182,23   

Мытье отдельных 

шкафов или 
гарнитура с 

устойчивыми 

загрязнениями 
(жирные, масляные, 

трудновыводимых 

пятна, известковый 

налет,  присохшие 
остатки пищи) на 

кухне и в ванной 

комнате  

 

 

 

364,50 

  

Мытье люстр     244,00   
Очистка с 

применением 

бытовой техники 

заказчика:  

 

  

    

полов любого вида 
покрытий  

 
 

 
3,00 

  

ковровых покрытий, 

паласов  
 

 
 

15,20 
  

Мебели   различного 
вида покрытия, 

подлежащего уборке  

 

 

 

182,23 

  



с применением 

бытовой техники 

Прачечные услуги         
Машинная стирка 
белья  (сбор, 

закладка белья, 

контроль процесса 

стирки, выемка 
белья)     

 

 

 

247,50 

  

Ручная стирка до 2-х 

кг  (замачивание, 
стирка, ручной 

отжим)  

 

 

 

325,00 

  

Развешивание 

(снятие) белья  
 

 
 

55,00 
  

Складывание сухого 

(глаженого) белья, 

уборка в шкаф  

 

 

 

55,00 

  

Глажение сухого 
белья  

 
 

 
123,80 

  

Приготовление 

пищи  
 

 
 

273,30 
  

Подогрев готовой 
пищи 

(полуфабрикатов), 

кормление  

 

 

 

81,00 

  

Уход за 

домашними 

животными  

 

 

 

 

  

Выгул домашних 
животных  

   121,50   

Покупка и доставка 

кормов и (или) 

аксессуаров для 
домашних 

животных весом не 

более 7 кг  

  

 

364,50 

  

Санитарная 

обработка мисок и 

туалетного лотка 

домашнего 
животного  

  

 

48,00 

  

Сопровождение 

домашнего 
животного к 

ветеринару  

  

 

364,50 

  

Уход за 

комнатными 

растениями  
  

 
 

  

Полив комнатных 

растений   
   9,00   

Уход за комнатными 
растениями ( 

пересадка, 

рыхление, влажная 
очистка от пыли и  

  

 

91,00 

  



загрязнений) 

Мытье цветочных 

горшков, подставок 
для цветочных 

горшков  

  

 

11,50 

  

Покупка и доставка 
на дом заказчику 

продуктов питания и 

других товаров 

весом до 7 кг 
(только для 

населения)  

  

 

325,00 

  

Оказание помощи 

на приусадебном 

участке с 

использованием 

расходных 

материалов и 

инвентаря 

заказчика  

  

    

Уборка 

приусадебного 

участка от мусора, 

сухих листьев 
(исключая 

крупногабаритный 

мусор, металлолом, 
строительные 

отходы и т.п.)  

  

 

364,50 

  

Уборка снега с 

приусадебного 
участка  

  
 

182,23 
  

Побелка плодовых 

деревьев  
   364,50   

Оказание помощи 
при проведении 

некоторых видов 

сезонных 
сельскохозяйственн

ых работ 

( формирование 
грядок, высадка 

рассады, семян, 

прополка грядок)  

  

 

364,50 

  

Услуги  по 
консервированию 

овощей и фруктов 

(для получателей 
услуг)  

  

 

325,00 

  

Мелкий бытовой 

ремонт с 

использованием 

комплектующих 

заказчика  

  

    

Замена 

электрических ламп  
   27,00   



Замена батареек в 

приборах  
   6,00   

Штопка (мелкий 
ремонт) одежды, 

белья  

  
 

30,40 
  

Услуги «Мастер на 

час»  с 

использованием 

материалов 

заказчика  

  

    

Сборка кухонной 

мебели (за 

исключением 
кухонной) без 

монтажа и уборки 

отходов  

  

 

267,00 

  

Замена ручек, 
петель    на 

предметах мебели  

  
 

71,00 
  

Регулировка ручек, 

петель и других 
элементов на 

предметах мебели  

  

 

71,00 

  

Перестановка 
мелкогабаритной 

мебели  

  
 

143,00 
  

Замена ячейки замка     161,00   

Замена шпингалета     161,00   
Социально-

медицинские 

услуги 

(предоставляются 

медицинской 

сестрой)  

  

    

Измерение 

артериального 

давления  

  
 

28,00 
  

Нанесение йодной 

сетки по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача:  

  

 

 

  

-йодная сетка на 

область поясницы  
   16,00   

-йодная сетка на 

область инъекций  
   12,00   

-йодная сетка на 

область шеи  
   12,00   

Закапывание 

капель в глаза по 

назначению, 

письменной 

рекомендации  

  

 

16,00 

  



врача 

Закапывание 

капель в уши по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача  

  

 

16,00 

  

Втирание мази по 

назначению, 

письменной 

рекомендации 

врача:  

  

 

 

  

-в коленные 

суставы  
   28,00   

-в плечевые 

суставы  
   28,00   

-в область 

поясницы  
   28,00   

-в воротниковую 

зону  
   28,00   

-в нижние 

конечности  
   28,00   

Помощь в 

проведении 

гигиенических и 

санитарных 

процедур:   

  

    

-полное или 

частичное мытье 

или обтирание  

тела,    умывание, 

гигиена полости 

рта, носа, ушей, 

глаз,  уход за 

волосами  

  

 

28,00 

  

- смена памперсов     55,00   
- помощь в 

пользовании 

судном, туалетом, 

вынос судна  

  

 

55,00 

  

-санитарная 

обработка 

биотуалета, судна  

  
 

104,00 
  

-смена нательного/ 

постельного белья  
   28,00   

-помощь в 

одевании/раздеван

ии  

  
 

28,00 
  

-помощь в 

перемене 

положения тела  

  
 

55,00 
  



- простая стрижка 

с предварительной 

обработкой  

ногтей без 

патологии 

(выполняется 

исключительно 

медицинскими 

сестрами)  

  

 

223,00 

  

-санитарно-

гигиеническая 

обработка 

проблемных 

ногтей на руках и 

ногах 

(выполняется 

исключительно 

медицинскими 

сестрами)  

  

 

509,00 

  

Услуги 

компаньона 

(социального 

помощника) до 5 

часов в день * 
  

  

 

 

  

Услуги по 

сопровождению 

(по городскому 

округу Мытищи,  

МО и  г. Москве 

на общественном 

транспорте, такси,  

пешком)  

-на прогулке 

(около дома, парк, 

сквер и др.); 

- в медицинские и 

социально-

значимые 

учреждения  

(МФЦ, УСЗН, 

ПФР и др.); 

- в учреждения 

(банки, почта, 

юридические 

конторы и др. и 

предприятия 

торговли (магазин, 

торговый центр,  

рынок, аптека и 

др.) с оказанием 

при  

  

 

108,00 

  



необходимости 

помощи в доставке 

покупок весом не 

более 7 кг. 

- в культурно-

досуговые 

учреждения 

(театры, музеи, 

выставки и т.п.) 

Проезд до места 

встречи и обратно, 

входной билет 

(при их 

необходимости) 

оплачиваются 

заказчиком  

(по г. Москва и 

МО). 

  
 

Посещение 

заказчика в 

стационарном 

медицинском 

учреждении 

Проезд до места 

встречи и обратно 

(при  

необходимости) 

оплачиваются 

заказчиком (по г. 

Москва и МО). 
  

  

 

108,00 

  

 Предоставление 

комплекса услуг 

при выписке 

заказчика из 

стационара 

(помощь в сборе 

вещей и 

документов, заказ 

такси, 

сопровождение 

домой, помощь в 

разборе вещей) 
  

  

 

364,50 

  

Предоставление 

комплекса услуг 

при 

госпитализации 

заказчика в 

стационар  

  

 

364,50 

  



(содействие в 

оформлении 

документов, заказ 

такси, 

сопровождение в 

учреждение, 

помощь в разборе 

вещей) 

Помочь в 

написании и 

прочтении писем, 

другой 

корреспонденции 

 
  

  

 

28,00 

  

Организация и 

проведение 

досуга: 

-организация 

экскурсий за счет 

средств заказчика 

и сопровождение; 

-чтение вслух 

книг, газет, 

журналов; 

-беседы на 

интересующие 

заказчика темы; 

-сбор и 

предоставление 

информации по 

интересующим 

заказчика темам с 

использованием 

современных 

информационных 

ресурсов  

- совместный 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов и 

телевизионных 

передач; 

- разгадывание 

кроссвордов, 

настольные игры и 

другие виды 

досуга. 
  

  

 

108,00 

  

Психологическая 

поддержка 

(выслушивание,  

  
 

108,00 
  



подбадривание) 
 

Доставка 

технических 

средств 

реабилитации и 

средств ухода на 

дом из ФСС  

  

 

355,00 

  

Няня на час. 

Сопровождение 

ребенка в детский 
сад, школу, на 

дополнительные 

занятия  

  

 

215,00 

  

Оказание помощи в 
отправлении 

религиозных 

обрядов  

  

 

273,50 

  

Услуги по уходу за 

захоронениями  
      

Подготовка ограды 

могилы к 
окрашиванию 

(зачистка,  

ошкуривание   и 

т.п.)  

  

 

273,50 

  

Покраска ограды 

могилы на кладбище 

с использованием 
краски заказчика  

  

 

244,00 

  

Уборка мест 

захоронений 

родственников 
заказчика от мусора, 

сухих листьев 

(исключая 
крупногабаритный 

мусор, металлолом, 

строительные 

отходы и т.п.), 
мытье  памятника, 

креста.  

  

 

244,00 

  

Сопровождение к 

месту захоронения 
близких 

родственников  

  

 

325,00 

  

Содействие в 
организации 

ритуальных услуг 

(для родственников 

получателей 
социальных услуг)  

  

 

325,00 

  

Социальное такси:        
Газель специальная  

машина 

(оборудованная  

  
 

23,00 
  



подъемником) 

проезд 

Газель специальная  
машина 

(оборудованная 

подъемником) 
ожидание 

гражданина   

  

 

4,30 

  

 Услуги сиделки 

(социальной няни),  

в зависимости от 

продолжительност

и работы сиделки 

(социальной няни)  

предоставляются в 

дневное время:  

  

 

 

  

1 час     234,00   
 Услуги пункта 

проката 

технических 

средств 

реабилитации  

  

    

трость     9,00   

ходунки шагающие     10,00   
Ходунки 3-х 
колесные  

   12,00   

Костыль 

алюминиевый   
   9,00   

Кресло-коляска 
Доброта Basis   

   12,00   

Кресло-коляска 

Доброта для полных   
   14,00   

Кресло-коляска  
Доброта Maxi    

   14,00   

Кресло-коляска  

пневмо Доброта    
   14,00   

Кресло-коляска с 
ручным приводом 

комнатная  

  
 

26,52 
  

Кресло-коляска с 

ручным приводом 
прогулочная  

  

 

27,03 

  

Кровать 

медицинская 
функциональная  

  
 

124,25 
  

Подъемное 

устройство для 

ванной  

  
 

65,58 
  

Туалет-стул       12,00   
Тонометр 
 автомат     

   9,00   

Доставка 

технических средств  
   17,40   



реабилитации из 

пункта проката по 
месту жительства 

заказчика    

    Юридические 

услуги  
      

Оказание 

консультативной 

помощи по 

правовым вопросам  

  

 

320,00 

  

Составление 

искового заявления 

в порядке 
гражданского 

судопроизводства  

  

 

428,00 

  

Содействие 

специалистов ОССО 
в получении 

установленных 

законодательством 
мер социальной 

поддержки  

  

 

359,00 

  

Содействие 

специалистов  
ОССО в 

восстановлении и  

оформлении  
документов для 

населения (полис 

обязательного 

медицинского 
страхования, меры 

социальной 

поддержки, 
пенсионное 

обеспечение, 

социальные 
выплаты)  

  

 

359,00 

  

 Психологические 

услуги  
      

Психокоррекционна
я беседа  

   500,00   

Психологическая 

готовность к школе  
   500,00   

Обучение 
аутотренингу  

   400,00   

Музыкотерапия     350,00   
Тренинги для 

населения  
   350,00   

Диагностическое 

тестирование с 
обработкой  

  
 

400,00 
  

Арттерапия     400,00   

Игротерапия     400,00   

Релаксация     350,00   



Профориентация     400,00   
Телесно-

ориентированная 

терапия  

  
 

400,00 
  

Пескотерапия  

(индивидуальное 

занятие 

пескографией)  

  

 

207,00 

  

Семейное 

консультирование  
   500,00   

   Оздоровительные 

услуги    
      

«Скандинавская 

ходьба» в группе  
   109,00   

Мастер-класс по 
«Скандинавской 

ходьбе»  

  
 

247,00 
  

Фитнес для 

пожилых  
   100,00   

Кислородный 

коктейль (с  

доставкой в 

организации  г. 
Мытищи для групп 

не менее 5 человек)  

  

 

31,00 

  

Кислородный 
коктейль (без выезда 

к заказчику)  

  
 

25,00 
  

    Иные услуги          

Восточные танцы     152,00   
Обучение основам 

компьютерной 

грамотности  

  
 

125,00 
  

Занятие в 

творческой 

мастерской 

«Фантазия души и 
рук творенье»  

  

 

175,00 

  

Организация 

экскурсии*  
   79,00   

Ксерокопирование 
документов формата 

А4  

  
 

7,00 
  

Сканирование 
документов формата 

А4  

  
 12,00   

 

* По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен. 

 



2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания 

платных услуг (выполнения работ) 

 

I Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ),  

предоставление которых  для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 

 

Вид 

услуги 

(работы) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) 

Средняя стоимость услуг 

(работ) для потребителей 

(руб.) 

Сумма доходов, полученных учреждением от 

оказания платных услуг при осуществлении 

основных видов деятельности 

 

(выполнение работ) 

Всего 

в том числе сверх 

государственного задания 

бесплатно 

частич

но 

платно 

полностью 

платно 

частично 

платных 

полность

ю 

платных 

2019г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2019г 2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуга 

(работа) 

№ 1-

Предоста

вление 

социальн

ого 

обслужив

ания в 

форме на 

дому 

(Уникальн

286 438 32 90,20 135,30 

 

 

 

 

 

1 452 330,00 
293 664,08 



ый номер 

88000009

0АЭ22АА

01000) 

 

 

 

 

 

 

Услуга 

(работа) 

№ 2- 

Предоста

вление 

социальн

ого 

обслужив

ания в 

форме на 

дому 

(88000009

0АА0000

0) 

 

 

79 136 17 

 

 

 

         70 ,35 

 

 

 

270,60 829 950,00 88 528,00 



Услуга 

(работа) 

№ 3-

Отделени

е 

дневного 

пребыван

ия в 

полустац

ионарной 

форме 
 

 

(Уникальны

й номер 

8700000990

АЭ21АА0100

0) 

 

 

1157 36 6 60,35 161,00 18 809,40 0,00 

Итого по 

разделу I: 
x 

x x x x 2 301 089,40 
382 192,06 

*Раздел I заполняется по доходам, полученным от выполнения услуг, работ по Перечню гарантированных социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Поступления от иной приносящей доход деятельности 

 

Наименование источника дохода 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами * 

Количеств

о 

Услуг * 

Стоимост

ь услуг 

(руб.)* 

Сумма доходов (руб.) 

2019 г. 2019 г. 2019г. 2019 г. 

1 2 3 4 6 

Услуга (работа) № 1- 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

(Уникальный номер 

880000090АЭ22АА01000) 

 

 

 

 

 

756 

 

18287 

 

235,74 

4 311 000,00 

Услуга (работа) № 2- 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на 

дому(Уникальный номер 

880000090АА00000) 

 

 

 

232 

 

 

8173 

 

 

305,90 

2 500 149,82 

Итого по разделу II: x  x 6 811 149,82 

ВСЕГО ДОХОДОВ: x X x 9 112 239,22 

* Показатели  заполняются при оказании услуг, работ по Перечню дополнительных социальных услуг и прочих услуг. 

 



2.5. Количество жалоб потребителей 

 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

   

 

2.6. Общая сумма прибыли 

(руб.) 

Сумма прибыли до 

налогообложения 

Налогообложение 

прибыли 

Сумма прибыли после 

налогообложения 

2019г. 2019 г. 2019 г. 

1 3 5 

                         0 0                   0 

 

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности  

(приложение № 4 к настоящему порядку) 
 

Раздел 3. Использование имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рени

я 

Недвижимо

е 

имущество 

Движимое 

имущество 
Всего 

на 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

на 

кон

ец 

отч

етн

ого 

пер

иод

а 

на 

начал

о 

отчет

ного 

перио

да 

на 

конец 

отчет

ного 

перио

да 

на 

начало 

отчетн

ого 

период

а 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая  

стоимость 

имущества, 

находящегося на 

праве 

оперативного 

управления, по 

данным баланса 

руб.   4421881,41 6744427,52 4421881,41 6744427,52 

из них:        

- переданного в 

аренду 

руб.       



- переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб.       

- приобретенного 

учреждением за 

счет средств, 

выделенных 

Министерством 

социального 

развития 

Московской 

области 

руб.       

- приобретенного 

учреждением за 

счет доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

руб.   397538,00 66 759,42 397538,00 66759,42 

- особо ценного 

движимого  

руб. x x 1469100,00 3549100,00 1469100,00 3549100,00 

2. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся на 

праве 

оперативного 

управления 

шт.   x x   

в том числе:        

- переданного в 

аренду 

шт.   x x   

- переданного в 

безвозмездное 

пользование 

шт.   x x   

3. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося на 

праве 

оперативного 

управления 

кв. м   x x   

- переданного в кв. м   x x   



аренду 

- переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. м       
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