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I. Ипвештарь, моющпе средства, оборуловаппе п матерпаJIы заказчпка
1.1 Уборка жипого помещения
|.2 кв. м 30Мытье полов без устойчивых загрязнений

1.3 кв. м 90Мытье полов с устойчивым загрязнением

I.4 30мытье влагостойких стен кв. м

1.5 200Мытье дверей (без учета застекJIенной поверхности) шт.

1.6 Мытъе окон, оконньtх откосов, подоконников, оконных ручек шт 500

т.7 50Прокпейка оконньtх рам бумагой, очистка oKoHHbD( рам от бумаги и
замЕвки

п.м.

1.8 Сухая уборка полов кв. м 15

1.9 Сухая очистка от пь[пи мебели, бытовой техники, картин, книг,
мелких предметов интерьера

15 мин. 200

1.10 Влажная очистка от пыли мебели, бытовой техники, картин, книг,
мелких предметов интерьера

15 мин. 200

1.11 Уборка в бельевом шкафу (выборк&, скJIадывание вещей,
вытирание пыли)

15 мин. 200

|.I2 Уборка балlкона (лоджии) от мусор&, снега, расстановкц
скIIадывание, вынос вещей (весом не более J кг)

15 мин. 350

1.13 Мытье бапкона (лоджии) без учета окон (застешlенной
поверхности)

15 мин. 200

I.|4 Мытье отопительных батарей пIт. 250

1 .15 Чистка зеркальных поверхностей шт. 50

1.16 Чистка раковины 15 мин. 100

1.17 чистка ванны 15 мин. 150

1.18 Чистка унитаза 15 мин. 150

1.19 Чистка tUIиты 15 мин. 150

|.20 Мытье предварительно р€Lзморожонного холодиJIьника 15 мин. l00
T.2t Чистка душевой кабины 15 мин. 150

|.22 Чистка мелких бытовых гtриборов 15 мин. 150

|.2з Мытье посуды без устойrwшых загрязнеrшii 15 мин. 100

I.24 Мытье посуды с устойчrшыми загрязнениями l5 мин. 150



1.25 Вынос мусора (до 7 кг) ед. 75 

1.26 Вынос крупногабаритного мусора (до 7 кг) ед. 150 

1.27 Мытье вытяжки 15 мин. 200 

1.28 Мытье люстр шт. 250 

II. Прачечные услуги 

2.1. Машинная стирка белья (сбор, закладка белья, контроль процесса 

стирки, выемка белья) до 5 кг 

ед. 200 

2.2 Ручная стирка (замачивание, стирка, ручной отжим) до 2 кг ед. 400 

2.3 Развешивание (снятие) белья 15 мин. 100 

2.4 Глажение сухого белья (0,5 кг) ед. 150 

2.5 Складывание сухого (глаженого) белья, уборка в шкаф 15 мин. 100 

III. Доставка продуктов 

3.1 Содействие в доставке продуктов питания и других товаров через 

мобильные приложения 

ед. 50 

3.2 Покупка и доставка на дом продуктов питания и других товаров (промышленные товары, 

лекарственные средства, средства санитарии и гигиены, средства ухода, книги, газеты) до 7 кг 

3.2.1 В пределах 1-го км ед. 200 

3.2.2 До 5 км ед. 400 

3.2.3 Более 5 км ед. 600 

IV. Оплата за счет средств заказчика жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

4.1 Содействие в оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
через мобильные приложения 

ед. 100 

4.2 Оплата за счет средств заказчика жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи в отделениях банка и почты 

ед. 250 

V. Сдача вещей в прачечную, химчистку, ремонт и доставка на дом заказчику 

5.1. Сдача вещей в прачечную, химчистку, ремонт и доставка на дом 

заказчику (до 5 кг) 

ед. 400 

VI. Приготовление пищи 

6.1 Приготовление пищи 45 мин. 300 

6.2 Подогрев готовой пищи 15 мин. 100 

VII. Уход за домашними животными 

7.1 Выгул домашних животных 15 мин. 250 

7.2 Санитарная обработка миски и туалетного лотка домашнего 

животного 

ед. 75 

7.3 Сопровождение домашнего животного к ветеринару ед. 500 

VIII. Уход за комнатными растениями 

8.1 Полив комнатных растений шт. 10 

8.2 Пересадка, рыхление, влажная очистка ед. 100 

8.3 Мытье цветочных горшков, подставок для цветочных горшков шт. 75 

IХ. Помощь на приусадебном участке с использованием расходных материалов и инвентаря 

заказчика 

9.1 Уборка от мусора, сухих листьев (исключая крупногабаритный 
мусор, металлом, строительные отходы и т.п.) 

15 мин. 250 

9.2 Уборка снега 15 мин. 350 

Х. Мелкий бытовой ремонт с использованием комплектующих материалов заказчика 



10.1 Замена электрических ламп шт. 30 

10.2 Замена батареек в приборах шт. 15 

ХI. Помощь в проведении гигиенических и санитарных процедур:  

11.1 Услуги сиделки (не более 2-х часов) 60 мин 350 

11.2 Простая стрижка с предварительной обработкой  ногтей без 

патологии (на руках и ногах) 

1 ед. 

посещение 

250 

11.3 Санитарно-гигиеническая обработка проблемных ногтей на руках и 

ногах  

1 ед. 

посещение 

500 

ХII. Услуги компаньона (социального помощника) до 3 часов в день 

12.1 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). 

30 мин. 150 

12.2 Посещение заказчика в стационарном медицинском учреждении 

Проезд до места встречи и обратно (при необходимости) 

оплачиваются заказчиком (по г. Москва и МО). 

30 мин. 150 

12.3 Предоставление комплекса услуг при выписке заказчика из 

стационара (помощь в сборе вещей и документов, заказ такси, 

сопровождение домой, помощь в разборе вещей) 

1 час 400 

12.4 Предоставление комплекса услуг при госпитализации заказчика в 

стационар (содействие в оформлении медицинской документации, 

помощь в сборе документов и вещей, заказ такси, сопровождение в 
стационарное учреждение, содействие в оформлении в 

стационарное учреждение, помощь в разборе вещей) 

1 час 400 

12.5 Помощь в написании писем 1 л. А4 50 

12.6 Психологическая поддержка 30 мин. 150 

12.7 Содействие в организации ритуальных услуг (для родственников 

получателей социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому) 

1 час 400 

ХIII. Социально-медицинские услуги 

13.1 Измерение артериального давления 5 мин 50 

13.2 Нанесение йодной сетки по назначению, письменной рекомендации 

врача: 

    

13.2.1 йодная сетка на область поясницы 5 мин 100 

13.2.2 йодная сетка на область инъекций 5 мин 100 

13.2.3 йодная сетка на область шеи 5 мин 100 

13.3 Закапывание капель в глаза по назначению, письменной 

рекомендации врача 

5 мин 100 



13.4 Закапывание капель в уши по назначению, письменной 
рекомендации врача 

5 мин 100 

13.5 Втирание мази по назначению, письменной рекомендации врача:     

13.5.1 в коленные суставы  5 мин. 100 

13.5.2 в плечевые суставы 5 мин. 100 

13.5.3 в область поясницы 5 мин. 100 

13.5.4 в воротниковую зону 5 мин. 100 

13.5.5 в нижние конечности 5 мин. 100 

13.6 Содействие в оказании заказчику плановой медицинской помощи 

(запись на прием к врачу, вызов врача на дом).  

ед. 50 

13.7 Консультация врача-психиатра 30 мин. 600 

ХIV. Услуги по массажу 

14.1 Массаж головы (лобно-височной и затылочной области) сеанс 250 

14.2 Массаж лица (лобной, окологлазной, верхней и нижней челюстной 
обл.) 

сеанс 250 

14.3 Массаж шеи сеанс 250 

14.4 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной 

клетки до 2 ребра) 

сеанс 280 

14.5 Массаж верхней (нижней) конечности сеанс 250 

14.6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки сеанс 250 

14.7  Массаж плечевого сустава (верхней трети предплечья, области 

плечевого сустава и надплечья) 

сеанс 250 

14.8 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча) 

сеанс 250 

14.9 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья) 

сеанс 250 

14.10 Массаж кисти и предплечья сеанс 250 

14.11 Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки, надплечья и области спины) 

сеанс 360 

14.12 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от 

левой до правой средней подмышечной линии) 

сеанс 360 

14.13 Массаж пояснично-крестовой области (от I позвонка до нижних 
ягодичных складок) 

сеанс 360 

14.14 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания 
крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 

сеанс 500 

14.15 Массаж  шейно-грудного отдела позвоночника (от области задней 

поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от 

левой до правой задней подмышечной линии) 

сеанс 360 

14.16 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой 

подмышечной линии) 

сеанс 500 

14.17 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 

сеанс 420 

14.18 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной 

стопы) 

сеанс 250 

14.19 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 

коленного сустава и нижней трети бедра) 

сеанс 250 



14.20 Массаж голеностопного сустава (проксимально отдела стопы 
голеностопного сустава и нижней трети голени) 

сеанс 250 

14.21 Массаж стопы и голени сеанс 250 

14.22 Массаж мышц передней брюшной стенки сеанс 250 

14.23 Массаж при нарушении плоскостопия (две стопы) сеанс 250 

14.24 Массаж при нарушении осанки и сколиозах (дети с 3 до 18 лет) сеанс 500 

14.25 Общий массаж (дети) 40 мин. 800 

14.26 Общий массаж (взрослые) 60 мин. 1000 

ХV. Транспортные услуги 

15.1  Социальное такси:     

15.1.1 Газель специальная  машина (оборудованная подъемником) проезд 1 км 69 

15.1.2 Газель специальная  машина (оборудованная подъемником) 

ожидание гражданина  

1 минута 15 

ХVI. Услуги пункта проката технических средств реабилитации 

16.1 Трость шт./сутки   10 

16.2 Ходунки шагающие шт./сутки  10 

16.3 Ходунки 3-х колесные шт./сутки  12 

16.4 Опоры-ходунки с шагом шт./сутки  20 

16.5 Костыль алюминиевый  шт./сутки  10 

16.7 Костыли подмышечные шт./сутки  20 

16.8 Костыль «Евростиль» локтевой шт./сутки  20 

16.9 Кресло-коляска Доброта Basis  шт./сутки   15 

16.10 Кресло-коляска Доброта для полных  шт./сутки  15 

16.11 Кресло-коляска  Доброта Maxi   шт./сутки  15 

16.12 Кресло-коляска  пневмо Доброта   шт./сутки   15 

16.13 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная шт./сутки  30 

16.14 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная шт./сутки 30 

16.15 Кровать медицинская функциональная шт./сутки  150 

16.16 Подъемное устройство для ванной шт./сутки  80 

16.17 Туалет-стул   шт./сутки  15 

16.18 Тонометр автомат шт./сутки   10 

16.19 Доставка технических средств реабилитации из пункта проката по 

месту жительства заказчика    

1 км   69 

ХVII. Юридические услуги 

17.1 Оказание консультативной помощи по правовым вопросам 60 мин. 400 

17.2 Содействие специалистов ОССО в получении установленных 
законодательством мер социальной поддержки 

60 мин. 400 

17.3 Содействие специалистов  ОССО в восстановлении и  оформлении  

документов для населения (полис обязательного медицинского 

страхования, меры социальной поддержки, пенсионное 
обеспечение, социальные выплаты) 

60 мин. 400 

ХVIII. Психологические услуги 

18.1 Психокоррекционное занятие  40 мин 500 

18.2 Арт-терапия. Индивидуальное занятие (взрослые) 1 занятие 300 

18.3 Арт-терапия. Групповое занятие в малой группе до 10 человек 

(взрослые) 

1 занятие  150 

18.4 Индивидуальное занятие по релаксации для взрослых (снятие 

стрессовых состояний, профилактика эмоционального выгорания) 

1 занятие  500 



18.5 Групповое занятие по релаксации для взрослых (снятие стрессовых 
состояний, профилактика эмоционального выгорания) в малой 

группе до   10 человек  

1 занятие  250 

18.6 Диагностические услуги (познавательная сфера, личностная, 

эмоциональная) 

1 функция 600 

18.7 Психокоррекционная  беседа (психологическая помощь и 
поддержка пожилым гражданам)  

50 мин 300 

18.8 Групповой  психологический тренинг для пожилых 1 занятие  150 

ХIХ. Педагогические услуги  (для детей) 

19.1 Консультация специалиста по реабилитационной работе в (речевое 
развитие)  

30 мин. 600 

19.2 Занятие по коррекции речи 30 мин. 600 

19.3 Консультация специалиста по реабилитационной работе 

(дефектологическая направленность)  

30 мин. 600 

19.4 Коррекционное занятие дефектологическая направленности 30 мин. 600 

19.5 Музыкальное занятие (индивидуальное, без обучения) 30 мин. 350 

19.6 Индивидуальное занятие по логоритмике  30 мин. 600 

19.7 Групповое занятие по логоритмике занятие 250 

19.8 Индивидуальное развивающее занятие специалиста по 

реабилитационной работе 

30 мин. 450 

19.9 Игры на развитие мелкой моторики (групповое занятие 3- 4 

человек) 

30 мин. 250 

19.10 Групповое занятие в творческой мастерской (от 4 человек) 50 мин 250 

19.11 Мастер – класс по декоративно-прикладному  творчеству (с 

использованием материалов учреждения) 

60 – 90 

минут 

1500 

19.12 Мастер – класс по декоративно-прикладному  творчеству (с 

использованием материалов) выездной  в г.о. Мытищи 

60 – 90 

минут 

3000 

ХХ. Услуги по обучению компьютерной грамотности 

20.1 Групповое занятие (теория и практика) по обучению основам 
компьютерной грамотности от 3 до 5 человек 

45 мин 250 

20.2 Индивидуальное занятие (теория и практика) по обучению основам 
компьютерной грамотности    

45 мин 500 

ХХI. Услуги, предоставляемые в полустационарных отделениях 

21.1 Пребывание в отделении (присмотр) 1 час 100 

21.2 Сопровождение, помощь клиенту в организации питания  30 мин. 120 

ХХIII. Иные услуги   

23.1 Ксерокопирование документов формата А4 1 стр. 20 

23.2 Сканирование документов формата А 4 1 стр. 30 

23.3 Печать документа с цифрового носителя  заказчика формат А4 1 стр. 30 

 


