
Тарифы  

на дополнительные платные услуги на дому, предоставляемые Автономной 

некоммерческой организацией  

«Центр социальной помощи «Доброе дело» на 2018 год 

№  

п/п 

Виды услуг Единица             

измерения    

Стоимость одной 

услуги, руб.          

1 Очистка ковров или ковровых покрытий, 

мебели от пыли (пылесосом). 

1 кв.м. 8 

1 Покупка за счет средств получателя и 

доставка на дом продуктов питания, 

готовых обедов, промышленных товаров 

первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены,средств ухода, 

книг, газет, журналов(до 5кг) без учета 

района проживания. 

1 услуга 210 

2 Мытье холодильника без разморозки. 1 услуга 106 

3 Мытье холодильника с разморозкой. 1 услуга 210 

4 Мытье люстры      

4 

5 

без снятия плафонов 1 штука 106 

со снятием и замачиванием плафонов 1 штука 210 

Мытье стен 20 кв.м. 210 

6 Мытье дверей 1 дверь 70 

7 Мытье окон  1 окно 176 

8 Мытье полов:                                                  

- при наличии водопровода и 

канализации 

    

    до 10 кв.м 90 

    до 20 кв. м 141 

    до 30 кв. м 270 

  - без водопровода и канализации до 20 кв.м. 210 

9 Мытье отопительных батарей до 10 секций 105 

10 Чистка:                                                             

- раковины  

1 услуга 70 

  - унитаза 1 услуга 70 



  - ванны  1 услуга 106 

11 Мытье газовой плиты 1 услуга   

  варочная панель 
1 услуга 

1 услуга - до 15 

мин 

70 

  духовой шкаф 210 

12 Уход за комнатными растениями (полив, 

пересадка, опрыскивание) 

53 

13 Стирка белья стиральной машиной 

заказчика                                                                                                                         

до 5-ти кг.   

13 

14 

загрузка белья в стиральную машину 

до 5-ти кг. 

1 час 

20 

выгрузка белья из стиральной машины 20 

развешивание белья 86 

снятие белья 86 

Сушка и проветривание одежды и 

постельных принадлежностей 

210 

15 Глажение белья на дому заказчика 

(оборудование заказчика) 

3 кг. 105 

15 

16 

  5 кг. 175 

Мелкий ремонт одежды 1 вещь(до 15мин) 53 

17 Услуги сиделки (соц.работник) 1 час 210 

18 Обтирание 1 услуга 74 

19 Смена памперса  (соц.работник) 1 услуга 70 

20 Вынос биотуалета (санитарного ведра) 1 услуга 35 

21 Обработка биотуалета (санитарного 

ведра) 

1 услуга 70 

  Прогулка с гражданами, частично 

утратившими способность к 

самообслуживанию 

1 услуга в 

течение 1 часа 

210 

23 Доставка корма для домашних 

животных 

до 2-х кг. 106 

24 Получение денежных средств в 

кредитных организациях, организациях 

федеральной почтовой связи по 

доверенности и доставка на дом 

45 мин. 158 

25 Снятие показаний счетчика (эл. энергии, 

воды) в труднодоступных местах 

10 мин. 35 

26 Замена исправных электрических 

лампочек  

1 услуга 32 

27 Замена батареек 1 услуга 32 



28 Доставка анализов в поликлинику                                     

(в лабораторию) 

1 услуга 210 

29 Комплексная уборка шкафа 1 услуга   

29 

30 

разбор одежды 

1 услуга 

не более 5 л. 

210 

мытьё посуды 210 

разбор книг, документов 210 

Покупка и доставка питьевой 

бутилированной воды при наличии 

центрального водоснобжения 

40 

31 Сопровождение граждан в   церковь, 

магазины, рынок, кладбище. 

1 час 210 

31 

32 

  1час 20 мин 280 

  1 час 40 мин 350 

  2 часа 420 

Получение и доставка гуманитарной 

помощи из сторонних организаций 

1 услуга 70 

33 Оплата услуг, не относящихся к 

коммунальным (сотовой связи, антены, 

интернета, спутникого телевидения, 

радио, налоги и т.п.) за счет средств 

заказчика   

1 услуга 40 

34 Оказание помощи в копировании и 

распечатовании документов 

1 лист 3 

35 Оказание помощи в распечатовании 

фотографий с цифрового или 

пленочного носителя 

1 фото 10x 15 10 

36 Помощь по хозяйству, не требующая 

специального образования 

1 час 210 

    

 

  



Тарифы  

на дополнительные платные услуги семьям с детьми, предоставляемые 

Автономной некоммерческой организацией  

«Центр социальной помощи «Доброе дело» на 2018 год 

 

№  

п/п 

Виды услуг Единица             

измерения    

Стоимость 

одной 

услуги, руб.          

Показатели для 

расчета тарифов 

на услуги 

1 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми до 7лет (не 

более 4часов в день) на дому. 

1 час 210   

2 часа 378   

3 часа 504   

4 часа 588   

2 Сопровождение детей от 3-х до 

14-ти лет в учреждения 

образования, организации, 

оказывающие спортивные, 

досуговые и социальные услуги* 

1 услуга 106 30 минут 

  Услуги психолога:  

3 Диагностика и преодоление 

коммуникативных проблем у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, за 

исключением детей с 

ограниченными возможностями. 

1 услуга 500 

40 минут 

4 Выявление и коррекция 

недостатков познавательной 

деятельности детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

1 услуга 500 

40 минут 

  Выявление и коррекция развития 

мотивационной сферы детей 

младшего и среднего школьного 

возраста. 

1 услуга 500 

40 минут 

  Услуги логопеда:  

6 Выявление и преодоление 

нарушения речи 

1 услуга 450 40 минут 

  



7 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми в возрасте 

до 7 лет, в условиях мини-

группы, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, на базе учреждения. 

2 часа 250 
  

4 часа 400 

  

Абонемент 

на месяц - 

4ч/день 

6300 

  

8 Проведение мастер-классов по 

декоративно-прикладному 

творчеству для детей от 5 лет до 

12 лет. 

1 занятие 350 
60 мин 

1 занятие 525 
90 мин 

Абонемент 

на 4 

занятия/мес. 

1200 1 

занятие/60мин 

     

 

*Стоимость проезда  ребенка и сопровождающего оплачивается заказчиком 

услуги дополнительно. 
 


