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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых 

областными государственными организациями социального 

обслуживания  

(с изменениями, внесенными распоряжением министерства социального 

развития Кировской области от 19.01.2015 № 2, от 26.12.2015 № 27,                        

от 24.02.2016 № 7, от 17.03.2016 № 9, от 08.11.2016 № 23, от 31.01.2017 № 1, 

от 02.05.2017 № 14, от 19.09.2017 № 31) 

 

1. Социально-бытовые услуги: 

переноска дров и укладка в поленницу; 

истопка бани; 

мелкий ремонт белья, одежды; 

утепление окон, подполья, дверей; 

очистка рам от утеплителя; 

замена электрической лампочки; 

смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу; 

очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика; 

выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрацев, одеял; 

стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.); 

очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа; 

влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений 

вспомогательного пользования (туалетной и ванной комнат, кухни, 

коридора)); 

вынос бытовых отходов из жилого помещения граждан  до места сбора 

бытовых отходов (до контейнера, мусоропровода и пр.); 

вынос влажных отходов; 

мытье мест общего пользования (лестничные площадки, лестничные 

пролеты), стен, потолка, полов, дверей; 

мытье окон; 

мытье холодильника внутри и снаружи, люстр, бра, торшеров, 

отопительных батарей, раковин, ванны, унитаза, газовой (электрической) 

плиты, зеркал; 

мытье посуды; 

подметание пола; 

чистка печи от золы; 

вынос золы; 

уборка двора от мусора; 

уход за домашними цветами и полив; 

уход за домашними животными (доставка корма, кормление); 

уход за домашними животными (мытье/смена туалета); 

сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые отделения, 

кредитные учреждения (банки), досуговые учреждения, храмы; 

смена подкладных; 

высаживание на судно, обработка судна; 

чтение литературы; 



уборка двора от снега, льда около частного дома; 

содействие в очистке крыши от снега; 

распиловка дров вручную; 

расколка дров, горбыля; 

стирка белья вручную (на стиральной машине); 

глажение белья оборудованием заказчика; 

полоскание и развешивание белья; 

копка приусадебного участка вручную (механическая копка); 

посадка картофеля (овощных культур); 

прополка приусадебного участка; 

прополка, окучивание приусадебного участка; 

полив из шланга (вручную); 

разнос удобрений на грядки на приусадебном участке; 

сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном 

участке (обработка растений от вредителей); 

сбор урожая овощей; 

сбор урожая с плодовых деревьев; 

заготовка овощей на зиму (закладка в подвальное помещение (погреб)); 

заготовка овощей (консервирование овощей); 

доставка овощей (заготовок) из погреба, подвальных помещений; 

доставка овощей для посадки; 

скашивание травы на приусадебном участке вручную; 

содействие в замене газового баллона; 

оклейка обоями стен, потолка; 

покраска пола, стен, дверей, окон, потолка; 

побелка печи, потолков, стен; 

установка врезного (накладного) замка; 

установка цепочки, шпингалета, ручек, выключателя, розетки; 

установка оконного стекла в жилом помещении; 

содействие в ремонте электроприборов; 

содействие в ремонте печи; 

содействие в ремонте тротуаров; 

содействие в ремонте полов и напольных покрытий; 

содействие в ремонте изгороди; 

содействие в ремонте крыши; 

содействие в ремонте садоводческого инвентаря; 

содействие в ремонте теплиц, парников; 

стрижка ногтей на руках и ногах; 

доставка воды на дом при центральном водоснабжении из ближайшего 

источника водоснабжения (колонки, колодца) массой до 5 литров; 

отправка и получение почтовых переводов; 

отправка и получение посылок до 7 кг; 

измерение артериального давления;  

оплата сотовой связи; 

покупка за счет средств получателей социальных услуг, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания населения, и 

доставка  продуктов питания, промышленных товаров первой 



необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет 

журналов до получателя социальных услуг; 

стирка личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в 

стационарных организациях (отделениях) социального обслуживания 

населения; 

ремонт личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в 

стационарных организациях (отделениях) социального обслуживания 

населения. 

2. Социально-психологические услуги: 

арттерапия; 

гештальт-терапия; 

краткосрочная терапия, ориентированная на решение; 

кризисная интервенция; 

куклотерапия; 

песочная терапия; 

интенсивная семейная терапия; 

сказкотерапия; 

танцевальная терапия; 

компьютерная диагностика; 

цветотерапия; 

музыкотерапия; 

индивидуальные формы работы (обследование, диагностика, занятия               

и иное); 

групповые формы работы (обследование, диагностика, занятия, тренинги 

и иное). 

3. Социально-педагогические услуги: 

подготовка и проведение семейных праздников; 

развивающие занятия родителей с детьми; 

логопедический массаж, постановка звуков, формирование фонетико-

фонематических навыков; 

коррекция нарушений письма и чтения; 

групповые занятия: формирование фонетико-фонематических навыков; 

социокультурная реабилитация для граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (проведение 

лекториев, концертных программ, выставок с приглашением творческих 

коллективов, сотрудников учреждений культуры, общественных организаций 

и иное); 

индивидуальные формы работы (обследование, диагностика, занятия            

и иное); 

групповые формы работы (обследование, диагностика, занятия, тренинги 

и иное). 

4. Социально-экономическая услуга - содействие (заключение договора 

на оказание данного вида услуг) в подборе лиц, выполняющих услуги няни, 

домработницы, сиделки, репетитора. 

5. Услуга «Социальное такси» - предоставление транспорта для 

перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов. 



6. Услуга сиделки - оказание социальных услуг по уходу за гражданами 

пожилого возраста старше 80 лет и инвалидами первой, второй групп, 

нуждающимися в постоянном постороннем уходе. 

7. Пункт проката техническими средствами реабилитации – оказание 

социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий 

граждан техническими средствами реабилитации и адаптации, находящимися 

на балансе учреждения. 

8. Социально-медицинские услуги: 

предоставление услуг по медицинскому массажу (общий, локальный); 

предоставление спортивного оборудования и инвентаря для занятий; 

физиолечение; 

электростимуляция; 

водолечение; 

лечебная физкультура; 

кинезотерапия; 

функциональная диагностика (в том числе велоэргометрия, ЭКГ); 

рефлексотерапия. 

9. Социальные услуги гражданам пожилого возраста (женщины с 55 

лет, мужчины с 60 лет) и инвалидам I и II групп старше 18 лет при 

временном (без индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг) или пятидневном (в неделю) проживании в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов и стационарных отделениях комплексных центров 

социального обслуживания населения. 

10. Социальные услуги инвалидам старше 18 лет при временном (без 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг) или 

пятидневном (в неделю) проживании в реабилитационном центре для 

инвалидов. 

11. Услуга «Няня на час» – организация игровой деятельности и 

индивидуальных занятий для детей от 1 до 3 лет в вечернее время на базе 

учреждения. 

12. Социально-трудовая реабилитация: 

обучение техникам декоративно-прикладного творчества 

(бисероплетение, лозоплетение, выжигание и др.). 

13. Физкультурно-оздоровительная услуга: 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по методике 

Пилатес. 

14. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

обучение основам работы с офисными программами Microsoft Оffice; 

обучение основам работы с сетью «Интернет/ 

15. Копирование документов.  

16. Сканирование документов. 

17. Печать документов. 

 

___________________ 

 

 



 


