
Приложение №1
к П оложению об оказании дополнительных 
платных услуг в ГОАУСОН «Ковдорский 
КЦСОН»

Перечень и цены на дополнительные платные услуги 
в ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

№  
II/II

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПЛАТНОЙ УСЛУГИ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 
(МИН., КМ)

СТОИМОСТЬ 
ЗА ЕД.У СЛУГИ 
(РУБ.)

1. Обеспечение временного 
содержания граждан, в том числе 
присмотр и уход в стационарной 
форме.

24 час. 2730

2. Индивидуальное сопровождение заказчика:

2.1.

при посещении объектов кредитных 
организаций, организаций 
федеральной почтовой связи

60 мин. 904

2.2. на прогулке 60 мин. 847

3.

Получение и отправка посылок (до 
5 кг.) бандеролей, почтовых 
переводов

30 мин. 587

4.

Посещение в период 
госпитализации в медицинских 
организациях с целью обеспечения 
товарами первой необходимости, 
продуктами питания, 
лекарственными препаратами

30 мин. 587

5.

Приобретение и доставка для 
личных нужд заказчика товаров, 
не относящихся к предметам, 
предоставляемым по нормам 
(нормативам), утвержденным 
Правительством Мурманской 
области, в стационарных условиях

30 мин. 500

6.

Доставка заказчика в медицинские 
организации, учреждения 
социальной защиты, культуры и к 
другим социальным объектам. 
*Если услуга предоставляется 
группе лиц, стоимость делится 
пропорционально количеству 
человек

1 км. 19

7.

Стирка в автоматической 
стиральной машине с 
развешиванием и снятием белья на 
дому у заказчика

40 мин. 564



8.
Ручная стирка с развешиванием и 
снятием белья на дому у заказчика

30 мин.
423

9. Услуги индивидуально - обслуживающего и гигиенического характера:

9.1.
покраска волос на дому 60 мин. 847

9.2. бритье на дому у заказчика 30 мин. 423

9.3. вынос и дезинфекция судна 15 мин. 212

10.

Оплата за счет средств заказчика 
платежных квитанций (за 
исключением жилищно- 
коммунальных услуг и услуг 
связи, мобильного телефона)

26 мин. 367

11. Глажение белья на дому заказчика 30 мин. 423

12. Чистка (мытье) на дому:

12.1. сантехники 15 мин. 212

12.2. кухонной плиты, бытовой техники 30 мин. 423
12.3. осветительных приборов 30 мин. 423
12.4. отопительных приборов 30 мин. 423
12.5. стен 40 мин. 564
12.6. потолков 40 мин. 564
12.7. дверей 20 мин. 282
12.8. зеркал 10 мин. 141

12.9.
уборка нежилого помещения (балкон, 
кладовка) 60 мин. 847

12.10.

очистка посуды от пыли с выборкой 
из шкафов и полок с последующей 
расстановкой

60 мин. 847

12.11.

очистка шкафов от пыли с выборкой 
вещей с последующей укладкой 60 мин. 847

13.

Выбивание (вытряхивание) 
ковров, половиков, пледов на 
улице

30 мин. 423

14. Приготовление пищи на дому у заказчика:

14.1. завтрак 25 мин. 353
14.2. обед 60 мин. 847
14.3. ужин 40 мин. 564

15.

Оказание содействия в 
оформлении документов для 
направления в стационарную 
организацию социального 
обслуживания

20 мин. 282

16. Мытье окна на дому 20 мин. 282

17.
Прикрепление (снятие) портьер на 
дому

20 мин.
282

18. Утепление окна на дому 20 мин. 282

19. Вынос бытовых отходов 20 мин. 282



20.

Замена электрической лампочки в 
осветительном приборе на дому у 
заказчика

5 мин. 71

21.

Посещение заказчика в период 
госпитализации в медицинских 
организациях с целью обеспечения 
товарами первой необходимости, 
продуктами питания, 
лекарственными препаратами

30 мин. 423

22.

Обеспечение присмотра и ухода за 
гражданином в период его 
нахождения в медицинских 
организациях

30 мин. 423

23.
Услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов 
ухода за пожилыми гражданами и инвалидами:

23.1 Кресло- коляска Мега-Оптим 24 час. 38
23.2 Кресло - коляска инвалидное 24 час. 36

23.3
Кресло- коляска с санитарным 
оснащением 24 час.

36

23.4
Кресло - коляска инвалидное 
(22дюйма) 24 час.

36

23.5
Кресло - коляска инвалидное (Н005) 24 час.

36

23.6
Кресло- коляска инвалидное ARMED 
GC 24 час.

36

23.7
Ходунки роллаторы на 4-х колесах 24 час.

18
23.8 Ходунки постинсультные с J10 24 час. 18
23.9 Ходунки постинсультные с JIO 24 час. 18
23.10 Опоры ходунки 24 час. 18
23.11 Ходунки прогулочные 24 час. 18
23.12 Опоры ходунки 24 час. 18
23.13 Ходунки шагающие 24 час. 18

23.14 Костыли подлокотные 24 час. 18
23.15 Костыли подмышечные 24 час. 18


