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Тарифы
на Дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам во

ВСеХ фОРмах социального обслуживания организациями социального
обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг

города Москвы

Код и наименование социальной услуги Норма времени
(минут)

Тариф
(рублей)

Социально - бытовые услуги

4000. Приготовление горячей пищи 60 зl5

40l0. Помощь в домашнем хозяйстве 30 |57,5

40l l. Влажная уборка всех типов покрытия полов 45 2з6,25

4012. Уборка устойчивых загрязнений 60 зl5

401З. Уборка мебели от пыли во всей квартире 30 1 575

40|4. Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом
получателя социальньж услуг во всей квартире

45 2з6,25

40l5. Чистка раковин на кухне и в ванной комнате, чистка
ванны и унит€ва

30 157,5

40|6. Чистка кухонной плиты без духового шкафа 15 78,,75

4017. Чистка кухонной плиты с духовым шкафом 30 |57,5

4018. Уборка и чистка плинтусов з0 l 57ý

4019. Протирка дверей, дверных проемов в квартире 30 l57,5

4020. Мытье одного окна 45 2з6,25

4021. Мытье холодильника б0 зl5

4022. МежсезоннаJI комплекснаrI уборка квартиры 240 |260

4030. Утепление одного окна утеплителем оконным (за счет
получателя социаJIьньгх услуг)

30 157,5

40З1. Мелкий ремонт одежды, белья 30 |5],5

40З2. Глажка белья 60 315

4033. Мытье и уход за обувью 15 78,75



4040. Сопровождение на прогулку l80 472,5

404l. Сопровождение в поездкЕlх по городу на общественном
транспорте

l20 315

4042. Сопровождение детей в учебные и дошкольные
учреждения

з0 l5,7,5

4043, Сопровождение детей на прогулку 60 зl5

4044, Присмотр за детьми на дому в дневное время б0 зl5

4045, Выгул домашних животньIх полr{ателя социшIьных
услуг

з0 l57,5

4050. Предоставление услуг автотранспортом организации (по
предварительному заказу)

480 1 890

405 l. .Щоставка медицинских анализов в одноразовой
специализированной таре в лечебно-поликлинические
учреждения (тара за счёт средств получателя социальных
услуг)

|57,5

4052. Получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка
на дом детского питания

60 з15

405З. Покупка и доставка кормов для домашних животньtх 30 157,5

4060. Чтение периодических изданий и художественной
литературы

60 зl5

406l. Группа кратковременного пребывания 240 800

Социально - медицинекие услуги

4l00. Услуги сиделки (комплекс услуг в дневное время на
условиях почасовой оплаты)

60 зl5

4l01. Стрижка волос 60 зl5

4102, Смена постельного белья 15 78,75

4103. Смена нательного белья 30 l57,5

Социально - реабилитационные услуги

4200. Лечебно-физкультурный комплекс 30 |57,5

4201. Массаж 30 |5],5

4202, Проведение оздоровительного сеанса на массажной
кровати, кресле, матрасе

30 |57,5

420З, Оксигенотерапия (кислородный коктейль) l0 ý?ý

4204. Проведение оздоровительного курса комплекса кСоляная
пещера)), <Горный воздух) (при наличии медицинского

30 |57,5

з0



заключения с указанием продолжительности курса)

4205. Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате 30 l57,5

4206. <Скандинавскzш ходьба> 45 2з6,25

4207 . Проведение оздоровительного сеанса на компрессионной
лимфодренажной системе

30 l57,5

4208. Проведение лzверотерапии з0 1 57,5

4209 . Проведение магнитотерапии 30 l57,5

4210. Оздоровительнiш физическая культура 45 400

Социально - педагогические услуги

4300.,Щополнительные индивидуr}льные или групповые
консультации (занятия) по основам компьютерной
грамотности в учреждении

60 зl5

4301. Развивающие занятия для детей дошкольного и
младшего школьного возраста

60 зl5

4302. Костюмированное поздравление на дому 60 зl5

4ЗOЗ. Организация проведения семейных и детских прiвдников 180 945

4306. Предоставление помещений центра социального
обслуживания для проведения общественно-значимых
мероприятий с населением

60 зl5

4306. Коррекция основных психологических функций
(лефектолог)

60 600

4З07 . Речевая коррекция (логопед) б0 600

Социально - психологические услуги

4400. Психологические тренинги (групповые для взрослых и
детей)

60 500

440 | . Индивидуальные психологические консультации 45 600

4402, Психологические скайп-консультации 60 600

440З. Проведение психологической коуч-сессии 45 600

4404. Семейные психологические консультации б0 l000

4405. Процедура примирения (медиация) 60 1 000

4406..Щиагностика психологического состояния
(<психопаталогия>)

30 1000


