
Приложение № 2 

к приказу министерства  

социального развития   

Саратовской области  

от  30.01.2015 № 133                                                                                       

 

 

Тарифы на социальные услуги, входящих в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Саратовской области в форме социального обслуживания на дому, 

для граждан в случае частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
                      

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги 

Единица 

измерения 

услуги 

Тариф для 

совершеннолетних 

получателей 

социальных услуг 

(в рублях) 

1. Социально-бытовые услуги 
1.  Оказание социально-бытовых услуг 

индивидуального обслуживающего и 
гигиенического характера 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

24 

2.  Покупка за счет средств получателей 
социальных услуг и доставка продуктов 
питания 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

12 

 

3.  Покупка за счет средств получателей 
социальных услуг и доставка промышленных 
товаров первой необходимости 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

10 

4.  Покупка за счет средств получателей 
социальных услуг и доставка средств 
санитарии и гигиены, лекарственных 
препаратов, назначенных по медицинским 
показаниям 

1 услуга 1 

услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

12 

5.  Покупка за счет средств получателей 
социальных услуг и доставка книг, газет, 
журналов 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

4,5 

6.  Помощь в приготовлении пищи 1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

9 

7.  Помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

12 

8.  Оплата за счет средств получателей 
социальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

 

12 



услуги -1 раз 

9.  Сдача за счет средств получателей 
социальных услуг вещей в стирку 
(химчистку, ремонт) и обратная их доставка 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

17,5 

10.  Топка печей (в жилых помещениях без 
центрального отопления) 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

12 

11.  Покупка за счет средств получателей 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального отопления) 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

12 

12.  Обеспечение водой (в жилых помещениях без 
водоснабжения) 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

12 

13.  Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

12 

14.  Уборка жилых помещений 1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

48 

15.  Отправка за счет средств получателей 
социальных услуг почтовой корреспонденции 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

4,5 

2. Социально-психологические услуги 
1. Оказание психологической помощи и 

поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных 
услуг 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

10 

3. Социально-педагогические услуги 
1. Обучение родственников практическим 

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

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

10 

4. Социально-правовые услуги 
1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

1 услуга - 1 

получатель 

социальной 

услуги -1 раз 

 

21 

 
 

 

 


