
  

Услуги «СКЦСОН «Вита» 
Оказываемые нами услуги: 

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление 

социального обслуживания на дому,включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей  социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг). 

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление 

социально-медицинских услуг) 

3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление 

социально-бытовых услуг) 

4. Предоставление социального обслуживания в форме на дому (предоставление 

социально-правовых услуг) 

5. Предоставление социального обслуживания в полустационарной  форме 

 (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей  социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг) 

6. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 

(предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

(Социальная служба перевозок) 

7. Дополнительные платные услуги. 

Категории потребителей услуги: 
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Калининградской 

области, беженцы, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, которые 

признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 

установленномпорядке. 

2. Дети-инвалиды; инвалиды передвигающиеся на креслах – колясках; 

инвалиды 1 группы; инвалиды 2 группы, которым до 1 января 2010 года 

установлена 

III степень ограничения способности к трудовой деятельности и которые не 

проходили переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы 

после 1 января 2010 года; инвалиды 3 группы, в индивидуальную программу 

реабилитации которых внесена запись и предоставлении им услуг 

Социальной службой перевозок. 

2.  

Тарифы на оказание государственных услуг (руб.) с 01.01.2017 г.  

 

1. Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому (предоставление социального 

обслуживания на дому,включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

 социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

 7014,80 рублей в 

месяц 



  

срочных социальных услуг) 

2. Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому (предоставление социально-

медицинских услуг) 

202,80 рублей за 

услугу 

 3.Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому (предоставление социально-бытовых 

услуг) 

 177,40 рублей за 

услугу 

4. Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому (предоставление социально-правовых 

услуг) 

 177,40 рублей за 

услугу 

5. Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной  форме  (предоставление 

социального обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

 социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг) 

 1362,70 рублей за 

услугу 

6. Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме (предоставление услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности (Социальная служба 

перевозок) для граждан с частичной утратой 

способности к самообслуживанию 

 340,70 рублей за 

час 

 7. Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме (предоставление услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности (Социальная служба 

перевозок) для граждан с полной утратой 

способности к самообслуживанию 

 567,80 рублей за 

час 

  

Тарифы на оказание дополнительных платных услуг (руб.) с 22.05.2017 г.  

 
  

 дополнительные услуги социальных работников  

 № 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

изм. 

Стоимость услуги (руб.) 

льготный 

тариф 

общий 

тариф 
1 2 3 4 5 

1. Приготовление пищи  1 

блюдо 

85,00 130,00 

2. Ручная стирка белья на дому (в    



  

благоустроенной квартире)   1 кг 75,00 100,00 

3. Ручная стирка белья на дому (в 

неблагоустроенной квартире) 

 

1 кг 

 

95,00 

 

150,00 

4. Машинная стирка белья на дому до 5 кг 105,00 160,00 

5.  Развешивание влажного белья  

после стирки: 

– на балконах и в лоджиях;  

– в чердачных помещениях; 

– на открытой бельевой площадке 

1 кг 30,00 

35,00 

45,00 

46,00 

58,00 

70,00 

6. Глаженье белья на дому 1 кг 50,00 80,00 

7. Штопка, мелкий ремонт одежды 20 мин 55,00 104,00 

8. Укладка белья в шкаф 30 мин 40,00 60,00 

9. Доставка овощей для заготовок на 

зиму (не более 5 кг) 

 

1 час 

 

75,00 

 

100,00 

10. Консервирование овощей и фруктов  1 час 105,00 170,00 

11. Мытье лестничной площадки (в 

благоустроенном доме) 

 

1 

услуга 

 

95,00 

 

170,00 

12. Мытье лестничной площадки (в 

неблагоустроенном доме) 

 

1 

услуга 

 

110,00 

 

190,00 

13. Очистка от пыли ковров и ковровых 

дорожек, мягкой мебели (вручную) 

 

1 кв. м 

 

55,00 

 

70,00 

14. Очистка от пыли ковров и ковровых 

дорожек, мягкой мебели (с 

использованием моющего пылесоса 

) 

 

1 кв. м 

 

45,00 

 

60,00 

15. Очистка от пыли ковров и ковровых 

дорожек, мягкой мебели (с 

использованием  пылесоса клиента) 

 

1 кв. м 

 

25,00 

 

40,00 

16. Очистка от пыли гардин, выбивание 

покрывал вручную  

1 ед. 55,00 70,00 

17. Снятие и развеска гардин или 

портьер  
1 ед. 55,00 70,00 

18. Гигиеническая уборка 

холодильника    (с 

размораживанием  морозильной 

камеры) 

 

1 ед. 

 

105,00 

 

170,00 

19. Мытье (чистка) раковин  1 ед. 60,00  90,00 

20. Мытье (чистка) газовой плиты  1 ед.  70,00  126,00 

21. Чистка ванны  30 мин 80,00 150,00 

22. Мытье одного окна (стеклопакеты - 

пластик) 

1 ед. 90,00 140,00 

23. Мытье одного окна (стандартного 

размера)               в деревянной раме  

1 ед. 120,00 190,00 

24. Мытье многорожковой люстры 1 ед. 85,00 130,00 

25. Мытье простой люстры 1 ед. 60,00 80,00 

26. Мытье торшера 1 ед. 30,00 46,00 

27. Мытье стен, дверей  кв.м. 20,00 37,00 

28. Мытьё зеркал и стёкол мебели кв.м. 25,00 47,00 

29. Сбор и отправка посылки  до 5 кг 85,00 140,00 

30. Мытьё отопительных батарей (7 – 8 

секций) 

1 ед. 45,00 70,00 

31. Мытье (чистка) унитаза  1 ед. 105,00 190,00 



  

32. Чистка (протирка) потолка кв.м. 20,00 35,00 

33. Уборка кладовых, подвальных 

помещений 

1 час 135,00 200,00 

34. Генеральная  уборка квартиры кв.м. 20,00  20,00  

35. Получение и доставка посылки на 

дом 

до 5 кг 70,00 110,00 

36. Мытьё фасадных и внутренних 

поверхностей кухонной мебели  

45 мин 90,00 140,00 

37. Генеральная уборка балконов, 

лоджий  

1 час 100,00 170,00 

38. Чистка кухонной утвари 1 ед. 20,00 30,00 

39. Чистка аквариума 1 ед. 100,00 184,00 

40. Уход за домашними животными 

(покупка корма, уборка 

туалета,чистка клеток для птиц,  

других мелких животных ) 

1 час 

 

30,00 50,00 

41. Выгул домашних животных 

клиента: собак, кошек 

20 мин 50,00 90,00 

42. Содействие в сдаче медицинских 

анализов в лабораторию 

1 

услуга 

25,00 - 

43. Пересадка комнатных растений 30 мин 40,00 80,00 

44. Оклейка окон 1 ед. 55,00 80,00 

45. Замена перегоревших 

электролампочек 

1 ед. 10,00 12,00 

46. Сопровождение в учреждения, 

организации, службы  

1 час 105,0 120,00 

47. Прогулка с престарелым, 

инвалидом 

1 

услуга 

105,00 200,00 

48. Дополнительное посещение клиента на дому 

(по просьбе клиента) 

1 

услуг

а 

65,00 - 

49. Получение по доверенности пенсий, пособий 

и др. выплат 

1 

услуг

а 

65,00 70,00 

50. Ксерокопирование документов клиента 1 стр. 6,00 9,00 

51. Содействие в организации ритуальных услуг 1 

услуг

а 

310,00 350,00 

52. Содействие  в  установления группы 

инвалидности  

1 

услуг

а 

310,00 400,00 

53. Содействие в выписке лекарств 1 

услуг

а 

60,00 65,00 

54. Содействие в сборе документов и 

оформлении направления в стационарное 

учреждение  

1 

услуг

а 

1600,00 1800,0

0 

55. Содействие в организации предоставления 

услуг коммунально-бытовыми  

предприятиями и др. 

1 

услуг

а 

65,00 80,00 

56. Разовые услуги сиделки 1 час 160,00 265,00 

57. Смена памперсов, абсорбирующего 

белья 

1 

услуга 

55,00 75,00 

58. Мытье головы 15 мин 50,00 70,00 



  

59. Содействие в мытье клиента 

(купание) на дому 

  30 

мин 

110,00 190,00 

60. Стрижка ногтей (без 

патологических изменений) 

1 

услуга 

85,00 160,00 

61. Пользование судном  1 

услуга 

55,00 78,00 

62. Содействие в госпитализации 1 

услуга 

65,00 85,00 

63. Уборка мест захоронения близких 

родственников  

1 час 155,00 300,00 

 
 

 услуги дамского мастера социальной парикмахерской 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги (руб.) 

льготный тариф 
общий 
тариф 

1. Частичная химическая завивка 

(работа) 

158,00 220,00 

2. Химическая завивка коротких волос 

(работа) 

262,00 280,00 

3. Химическая завивка волос средней 

длины 

 315,00 320,00 

4. Окраска коротких волос (краска 

клиента) 

158,00 140,00 

5. Окраска  волос средней длины 

(краска клиента) 

190,00 190,00 

6. Стрижка модельная  158,00 170,00 

7. Стрижка с филировкой  168,00 180,00 

8. Стрижка простая 136,00 150,00 

9. Подрезка длины волос 105,00 150,00 

10. 
Укладка коротких волос феном 158,00 200,00 

11. 
Укладка коротких волос плойкой 158,00 200,00 

12. Укладка коротких волос на бигуди 105,00 150,00 

13. Укладка коротких волос феном, 

плойкой  (с начесом) 

260,00 300,00 

14. Мытье волос 40,00 60,00 

15. Сушка волос под сушуаром 30,00 40,00 

16. Выезд мастера на дом (для граждан, 

состоящих на надомном 

социальном обслуживании) 

105,00 - 

 

 услуги мужского мастера социальной парикмахерской 

 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги (руб.) 

льготный тариф 
общий 
тариф 

1. Стрижка наголо 73,00 90,00 

2. Дошкольная стрижка 84,00 120,00 

3. «Канадка» 105,00 150,00 

4. «Канадка спортивная» 105,00 150,00 



  

5. Модельная стрижка 105,00 200,00 

6. Молодежный «Полубокс» 105,00 150,00 

7. Мытье волос 40,00 60,00 

8. Выезд мастера на дом (для граждан, 

состоящих на надомном 

социальном обслуживании) 

84,00 - 

 

 

услуги  социально-реабилитационного отделения 
 № 

п/п 
Наименование услуги 

Продолжитель-

ность услуги 

Стоимость 

услуги (руб.) 

1 2 3 4 

1. Социально - оздоровительная  

услуга   
60 мин.    

  

80,00 

 

 услуги психолога, Социальной службы перевозок 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 
измерен

ия 

Стоимость услуги (руб.) 

для 
инвалидов, 
пожилых 
граждан, 

состоящих 
на 

обслужива
нии   

для 
инвалидов, 
пожилых 

граждан, не 
состоящих 

на 
обслуживан

ии   

для 
остальных 
категорий 
граждан 

1. Психологическое 

консультирование 

 

1 час - 105 120 

2. Предоставление услуг, 

оказываемых Социальной 

службой перевозок 

1 час 320,00 330,00 - 

 
  услуги социальной прачечной 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. 

Стоимость 

услуги (руб.) 

1. Стирка и сушка белья: 

 хлопчатобумажного кг 80,00  

из шерстяных, смешанных и деликатных 

тканей 

 

кг 

 

80,00  

покрывала,  пледы: 

 из синтетических и смесовых тканей 

 

 

1,5 сп. 

2-х сп. 

 

 

150,00  

160,00  

 из х/бумажных, льняных тканей 1,5 сп. 

2-х сп. 

160,00  

165,00  

шторы, скатерти: 

 из искусственных тканей 

 

кг 

 

80,00  



  

 из натуральных тканей кг 90,00  

верхняя одежда, подлежащая машинной 

стирке: 

 куртки (без утеплителя), плащи, 

пиджаки, жакеты, свитеры, пуловеры, 

джемперы 

 

шт. 

 

160,00 

 платья, сарафаны, халаты, брюки, 

жилеты 

шт. 70,00  

 куртки с утеплителем шт. 170,00  

2. Отпаривание вещей («паровая станция») кг 60,00  

3. Глаженье белья утюгом кг 70,00  

 


