
 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГОАУСОН 

«Ловозерский КЦСОН» 

от 20.03.2019 № 44-од 

 

 

 

Перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых гражданам 

в Государственном областном автономном учреждении социального 

обслуживания населения «Ловозерский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Цена 

за единицу 

услуги (руб.) 

1. 
Проведение предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителей автотранспортных средств 
1 процедура 119,00 

2. Стирка в автоматической стиральной машине:   

2.1. в учреждении; 1 загрузка 163,00 

2.2. на дому у заказчика 1 загрузка 113,00 

3. Индивидуальное сопровождение заказчика:   

3.1. 

при посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, организаций федеральной почтовой 

связи; объектов здравоохранения 

1 раз 679,00 

3.2. на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета); 1 раз 679,00 

3.3. к местам захоронения родственников; 1 раз 679,00 

3.4. 
в стационарные организации социального 

обслуживания; 
1 раз 679,00 

3.5. на прогулках 1 раз 339,00 

4. 
Получение и отправка посылок (до 5 кг), 

бандеролей, почтовых переводов 
1 посылка 339,00 

5. Мытье окна на дому 1 кв. м. 226,00 

6. Прикрепление (снятие) портьер на дому 1 комплект 339,00 

7. Утепление окна на дому 1 кв. м. 283,00 

8. Чистка (мытье) на дому:   

8.1. сантехники; 1 предмет 170,00 



8.2. кухонной плиты, бытовой техники; 1 предмет 339,00 

8.3. осветительных приборов; 1 предмет 170,00 

8.4. отопительных приборов; 1 предмет 283,00 

8.5. мебели; 1 предмет 113,00 

8.6. стен, потолков, дверей, зеркал; 1 кв. м. 113,00 

8.7. 
очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и 

полок с последующей расстановкой; 
1 раз 339,00 

8.8. 
очистка шкафов от пыли с выборкой из шкафов и 

полок с последующей расстановкой 
1 раз 226,00 

9. Побелка печи 1 кв. м. 113,00 

10. Уборка нежилого помещения (балкон, кладовка) 1 помещение 679,00 

11. Колка дров с укладкой в поленницу 0,5 куб. м. 1018,00 

12. Приготовление пищи на дому у заказчика:   

12.1. завтрак; 1 заказ 283,00 

12.2. обед; 1 заказ 679,00 

12.3. ужин 1 заказ 452,00 

13. 
Приготовление в учреждении горячего питания по 

предварительному заказу: 
  

13.1. обед 1 заказ 203,00 

14. 
Услуги индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического характера: 
  

14.1. вынос и дезинфекция судна 1 раз 226,00 

15. 

Доставка заказчика от места проживания до 

стационарного учреждения социального 

обслуживания (при поступлении) 

1 км/час 580,00 

16. 

Доставка заказчика в медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к 

другим социально-значимым объектам 

1 км/час 580,00 

17. Услуги психолога:   

17.1. 
подготовка экспертного социально-

психологического заключения по запросу; 
1 раз 474,00 

17.2. психологические тренинги по запросу 1 раз 233,00 

18. 

Приобретение и доставка для личных нужд 

заказчика товаров, не относящихся к предметам, 

предоставляемым по нормам (нормативам), 

1 раз 396,00 



утвержденным Правительством Мурманской 

области, в стационарных условиях 

19. 

Оказание помощи на дому в перевязке, 

постановке банок, горчичников, надевании 

компрессионного чулка, бандажа, натирание 

мазью и др. 

1 раз 170,00 

20. 

Посещение в период госпитализации в 

медицинских организациях с целью обеспечения 

товарами первой необходимости, продуктами 

питания, лекарственными препаратами 

1 раз 396,00 

21. 

Услуги по предоставлению в прокат средств 

реабилитации и предметов ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами: 

  

21.1. костыли 1 предмет 9,00 

21.2. кресло-коляска 1 предмет 28,00 

21.3. матрац противопролежневый 1 предмет 29,00 

21.4. надувная ванна 1 предмет 25,00 

21.5. опора под спину 1 предмет 9,00 

21.6. опора-ходунки на колесах 1 предмет 9,00 

21.7. поручень 1 предмет 9,00 

21.8. поручень с двумя ступенями для ванной 1 предмет 9,00 

21.9. противопролежневая подушка 1 предмет 9,00 

21.10. сиденье для ванны с гигиеническим вырезом 1 предмет 9,00 

21.11. складная ванна-простыня 1 предмет 12,00 

21.12. ступенька для ванны двойная 1 предмет 9,00 

21.13. трость 1 предмет 8,00 

21.14. 
устройство против скольжения для костылей и 

тростей 
1 предмет 8,00 

21.15. ходунки шагающие 1 предмет 9,00 

21.16. стул для ванны и душа 1 предмет 11,00 

21.17. столик прикроватный 1 предмет 9,00 

21.18. кресло-туалет 1 предмет 9,00 

21.19. сиденье для унитаза 1 предмет 9,00 



21.20. судно резиновое 1 предмет 8,00 

21.21. матрац противопролежневый (ручной) 1 предмет 10,00 

22. 

Оказание содействия в покупке и оформлении 

доставки на дом крупногабаритной бытовой 

техники и мебели 

1 раз 339,00 

23. 

Оказание содействия в оформлении документов 

для направления в стационарную организацию 

социального обслуживания 

1 раз 330,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые сотрудники! 

Если по телефону обращаются за 

социальными услугами и прокатом ТСР в 

праздничные и выходные дни  просьба 

давать контактный телефон 

89095618816. 

(наши личные телефоны не давать) 

Валитова 

Чудецкая 

 

 

 

 

 

 

 


