
Муниципальное казенное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Миасского городского округа Челябинской области»

проспект Макеева, д.8б, Миасс Челябинской области, 456320, тел.: (8-35135)2-75-20, факс: (8-35135) 3-34-28 
0К П 021621781, ОГРН 1027400873356 , ИНН 7415008659 / КПП 741501001

П Р И К А З

От 11.01.2022 г. № 19

«Об утверждении перечня дополнительных социальных услуг»

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
МКУ КЦСОН,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2022 года перечень дополнительных социальных услуг и их 
стоимости, оказываемых МКУ КЦСОН в отделении надомного обслуживания и в 
полустационарной форме в условиях дневного пребывания сверх перечня 
гарантированных государством социальных услуг, согласно приложениям 1 и 2.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКУ КЦСОН



Приложение № 1 к приказу директора МКУ КЦСОН от 11.01.2022 г № 19

Перечень дополнительных социальных услуг и их стоимости, оказываемых сверх 
перечня гарантированных государством социальных услуг 

на территории Миасского городского округа на 2022г.

Отделение надомного обслуживания
№
п/п

Наименование услуг Единица измерения 
выполнения одной 

услуги

Стоимость 
единицы 

услуги, руб
I Социально-бытовые услуги
1. Услуги по организации быта и досуга

1.1 Мелкий ремонт одежды 10 минут 35,00
1.2 Стирка белья:

- машинная (автомат) 25 минут 90,00
- машинная (не автомат) 40 минут 150,00
- ручная 25 минут 90,00

1.3 Г лажка белья 25 минут 90.00
2. Предоставление гигиенических услуг

- оказание помощи в купании 55 минут 200.00
- санитарная обработка (обтирание) 35 минут 130,00
- смена белья (нательного, постельного) 14 минут 50.00
- вынос судна 14 минут 50,00

3. Общая уборка помещения средствами Заказчика
3.1 Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, мытье 

бытовой техники)
10 минут 40.00

- вынос мусора 9 минут 33.00
3.2 Мытье окна 10 минут (1 кв. м) 40.00
3.3 Влажная уборка жилого помещения

- уборка пыли с мебели 15 минут 55,00
- чистка раковины (на кухне, в ванной комнате) 25 минут 90,00
- уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен 5 минут (1 кв. м) 20,00
- чистка унитаза, ванны 30 минут 105,00
- чистка кухонной плиты, духового шкафа 20 минут 75,00
- влажная уборка всех типов покрытия пола 4 минуты (1 кв. м) 15,00

3.4 Утепление одного окна утеплителем оконным (средствами 
Заказчика)

2 минуты (1 кв. м) 10,00

3.5 Чистка ковров, паласов 7 минут (1 кв. м) 25,00
4. Влажная уборка лестничной клетки 2 минуты (1 кв. м) 10,00
5. Чистка снега 12 минут 45.00
6. Укладка дров до 1 час (1 куб. м) 210.00
7. Помощь в садово-огородных работах 50 минут 175,00
8. Подметание дорожки во дворе 18 минут 65,00
9. Сопровождение в социально-значимые объекты 37 минут 120,00
10. Консультирование и обучение пользованию электронными 

устройствами (телефон, смартфон, компьютер и т.д.)
13 минут 50.00

II Социально-правовые услз>ти
1. Помощь в оформлении и получении документов в 

учреждениях на территории МГО
35 минут 120.00

III. Социально-медицинские услуги
1. Посещение в стационарных учреждениях 17 минут 60.00
2. Сопровождение на прогулку 35 минут 120.00



Приложение № 2 к приказу директора МКУ КЦСОН от 11.01.2022г № 19

Перечень дополнительных социальных услуг и их стоимости, оказываемых 
сверх перечня гарантированных государством социальных услуг 

на территории Миасского городского округа на 2022г.

Отделение полустационарного социального обслуживания в условиях
дневного пребывания

№
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения 

выполнения 
одной услуги

Стоимость
единицы
услуги,

руб
Социально-бытовые услуги

1. Обеспечение горячим питанием 1 комплексный 
обед

81,00

Социально-медицинские услуги
1. Занятия в зале АФК 45 минут 90,00
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг
1. Повышение компьютерной грамотности (сверх 

Перечня гарантированных государством социальных 
услуг)

1 занятие 
(1 день 

посещения)

70,00


