
N п/п Единица 
измерения

Тариф, 
руб.

536

1. Услуга 357

2. Заказ 357

покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг Комплекс услуг 536

доставка в дом части (закладки) топлива (дров, угля) из 
помещения для хранения топлива Комплекс услуг 89

подготовка печи к топке (открывание вьюшки, очистка 
топочной изольника), уборка инвентаря и места около печи, 
вынос золы

Комплекс услуг 89

растопка печи с соблюдением правил пожарной безопасности, 
подкладывание в топочную твердого топлива, проверка 
топочной, закрытие зольника и задвижки

Комплекс услуг 45

4. Услуга 357

оплата коммунальных услуг и услуг связи Комплекс услуг 357

контроль потребления и перерасчет коммунальных услуг Комплекс услуг 134

6. Услуга 536

7. Комплекс услуг 536

сухая уборка полов Услуга 45
влажная уборка полов Услуга 89

сухая и (или) влажная уборка от пыли мебели, подоконников Услуга 89

вынос бытового мусора (кроме строительного и 
крупногабаритного) Услуга 45

мытье посуды (услуга не предоставляется, если получателю 
социальных услуг предоставляются услуга "Оказание помощи в 
приеме пищи (кормление)")

Услуга 89

очистка от снега двора частного жилого дома для обеспечения 
доступа в жилое помещение (до 15 м2)

Услуга 268

9. Комплекс услуг 134

10. Комплекс услуг 179

3.

Покупка топлива за 
счет средств 
получателя 
социальных 
услуг;топка печей

Обеспечение водой получателей социальных услуг, проживающих в жилых 
помещениях без центрального водоснабжения

5.

Оплата за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
жилищно-
коммунальных услуг и 
Сдача вещей за счет средств получателя социальных услуг в стирку, химчистку, ремонт 
и обратная их доставка

Содействие в предоставлении ритуальных услуг

8. Уборка жилых 
помещений

Предоставление услуг индивидуально обслуживающего характера лицам, неспособным 
по состоянию здоровья самостоятельно выполнять обычные житейские процедуры, в 
том числе такие действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, 
передвигаться по жилому помещению и вне жилых помещений, пользоваться очками 
или слуховыми аппаратами

Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход, в том числе умыться, принять ванну 
(сходить в баню), пользоваться туалетом или судном, ухаживать за зубами или 
челюстью, стричь волосы, ногти

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии, гигиены и 
ухода, а также книг, газет, журналов

Тарифы на социальные услуги предоставляемые Сахалинской патронажной службой "Родные Люди"

        Услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

Наименование социальной услуги

Социально-бытовые услуги

Помощь в приготовлении пищи



11. Услуга 179

12. Услуга 536

13. Услуга 268

дети, полностью или частично утратившие способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, или наличия инвалидности

Услуга 536

совершеннолетние граждане, полностью утратившие
способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и
остальные граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании на дому

Услуга 536

15. Услуга 804

16. Услуга 536

17. Комплекс услуг 357

18. Услуга 268

19. Услуга 357

20. Комплекс услуг 179

21. Комплекс услуг 2144

22. Комплекс услуг 804

23. Услуга 536

24. Услуга 536

без сопровождения Услуга 357

с сопровождением Услуга 804

Сбор документов, содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 
проводимой по медицинским показаниям, для установления или изменения группы 
инвалидности

Содействие в обеспечении назначенными (рекомендованными) врачом 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации
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Содействие в получении бесплатного протезирования (зубопротезирования, 
ортопедического протезирования, слухопротезирования, за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), в бесплатном 
изготовлении и ремонте очков

Отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг

Оказание помощи в приеме пищи (кормление)
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Сопровождение в организации с целью оформления социальных и иных выплат и льгот

Сопровождение во время прогулки

Посещение получателя социальных услуг для поддержания жизнедеятельности в 
случае его нахождения в медицинской организации в условиях стационара

Социально-медицинские услуги

Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, 
оказание первой доврачебной помощи

Оказание содействия в получении медицинской помощи в объеме территориальной 
программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (закапывание капель, 
пользование катетерами, профилактика пролежней, измерение температуры, 
артериального давления, наложение компрессов, контроль за принятием назначенных 
врачом лекарств)

Оказание помощи в написании и прочтении писем



26. Услуга 804

27. Услуга 804

28. Услуга 134

29. Услуга 179

30. Услуга 179

31. Услуга 179

32. Услуга 179

33. Услуга 134
34. Услуга 357

35. Услуга 357

36. Услуга 179

37. Услуга 268

38. Услуга 268

39. Услуга 134

40. Комплекс услуг 536

41. Услуга 179

42. Услуга 1072

мероприятия по использованию трудовых возможностей Услуга 1072

мероприятия по обучению доступным профессиональным Услуга 357

44. Услуга 357

45. Услуга 179

46. Услуга 357
47. Услуга 357
48. Услуга 357

49. Услуга 357Проведение социально-реабилитационных и абилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

Оказание помощи в трудоустройстве
Проведение трудовой терапии, в том числе творческой и производственной, в условиях 
производственных мастерских, предприятий (организаций) сельского хозяйства, 
строительных участков

43.

Проведение 
мероприятий по 
использованию 
трудовых 
возможностей и 
обучению доступным 

Социально-правовые услуги
Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации

Обучение навыкам самообслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
Оказание помощи в обучении компьютерной грамотности

Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 
образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

Социально-психологические услуги
Оказание психологической поддержки
Психологическая диагностика
Психологическая коррекция (снятие стрессовых и купирование депрессивных 
состояний, профилактика обострений у больных с психическими нарушениями, 
проведение комплекса психологических мероприятий, направленных на 
восстановление или формирование навыков, позволяющих успешно выполнять 
Содействие в предоставлении психологической помощи

Социально-педагогические услуги

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
которые воспитываются в семье, в их обучении навыкам самообслуживания, общения и 
контроля в целях развития личности

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

Социально-трудовые услуги

Проведение занятий по адаптивной физической культуре

Содействие в госпитализации и сопровождение в медицинские организации

Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение, в том числе лицам, 
имеющим право на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Сахалинской области

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья, проведения оздоровительных мероприятий)

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
Проведение мероприятий, направленных на формирование и ведение здорового образа 
жизни
Проведение занятий, обучающих навыкам гигиены, занятий по профилактике ВИЧ-
инфекции


