
                     Приложение №3                                                                                                                
к приказу директора ДСЗН от 26.10.2018  №  426 

  

ТАРИФЫ 
на социальные услуги, предоставляемые  

ГКУСОВО «Владимирский областной специальный дом для ветеранов» на 2019 год 

 
 
 

№  
п/п 

                  
                                

Наименование услуг,  предоставляемых в форме 
социального обслуживания на дому 

 
 

Стоимость 
услуг, 
руб. 

 
1. Социально – бытовые: 

1) покупка  за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания;       

34,27 
 

2) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 
ухода;          

19,98 
 

3) покупка за счет получателя социальных услуг и доставка их на дом книг, газет, 
журналов; 
 

7,74 
 

4)  помощь в приготовлении пищи; 41,70 

5)  помощь в приеме пищи (кормление); 56,70 

6) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи; 

 
49,55 

7) сдача за счет получателя социальных услуг  вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка;              

94,13 
 

8) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 110,65 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

9) Уборка жилых помещений;  37,65 

10) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход; 

43,20 

11) Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции. 24,60 

2. Социально-медицинские: 
 

1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (санитарная обработка, 
осуществление контрольных замеров температуры тела, артериального давления, 
контроль за выполнением процедур по назначению врача и др.); 

 
12,00 

2) 
 

систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 

5,00 
 

3) Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья, и т.д.); 

 
19,00 

 

4) Оказание помощи в получении услуг в учреждениях здравоохранения; 31,70 

5) Покупка лекарств и изделий медицинского назначения. 19,90 

3. Социально-правовые услуги: 

1) Оказание помощи  в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг;       

29,70 

2) Оказание помощи в получении юридических услуг; 29,70 

3) Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.                29,70 



 
 
 

Тарифы  

на дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных социальных услуг. 
 

 

 
 
 

№  
п/п 

Наименование услуг Стоимость  
услуг, руб. 

1.   Мытье полов за 1 кв. м  в квартире с удобствами                      5,00 

2. Мытье окон (за каждое окно):       

                                                         - пластиковое 70,00 

                                                         - деревянное 100,00 

3.   Заклейка и утепление окон (за каждое окно)                                          65,00 

4.   Выбивание ковров, дорожек, паласов за 1 кв. м  40,00 
5.   Чистка ковров, дорожек, паласов пылесосом (1кв.м.) 10,00 
6.   Уборка ванной комнаты и туалета с чисткой  раковин, ванны и унитаза                       140,00 

7. Чистка газовой (электрической) плиты 35,00 
8. Разморозка и мытье холодильника 150,00 
9. Вынос мусора, жидких отходов и нечистот 15,00 
10.   Помыв обслуживаемых в квартире с удобствами                        100,00 

11. Стирка белья (3 кг сухого):                      
                                                - Ручная стирка  в квартире с удобствами                              200,00 

                                                - Машинная стирка в квартире с удобствами                              120,00 
12.   Утюжка белья 1кг.                                        45,00 

13.   Индивидуальный уход за лежачим больным (услуги сиделки) (1час)                         140,00 
14. Прогулка с клиентом (1час) 120,00 


