
 

                                                                                                     Утверждено приказом директора  

                                                         КОГАУСО «Омутнинский КЦСОН»                              

                                                                                          от 16.04.2019 года  №  130/3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 дополнительных платных социальных услуг,  

 предоставляемых КОГАУСО «Омутнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения»  

 

1. Переноска дров и укладка в поленницу. 

2. Истопка бани. 

3. Мелкий ремонт белья, одежды. 

4. Утепление окон, подполья, дверей. 

5.  Очистка рам от утеплителя. 

6.  Замена электрической лампочки. 

7.  Смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу. 

8.  Очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика. 

9. Выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрацев, одеял. 

10.  Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.). 

11.  Очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа. 

12.  Влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений вспомогательного 

пользования (туалетной и ванной комнат, кухни, коридора)). 

13.  Вынос бытовых отходов из жилого помещения граждан до места сбора бытовых 

отходов (до контейнера, мусоропровода и пр.). 

14. Вынос влажных отходов. 

15. Мытье мест общего пользования (лестничные площадки, лестничные пролеты), стен, 

потолка, полов, дверей. 

16. Мытье окон. 

17.  Мытье холодильника внутри и снаружи, люстр, бра, торшеров, отопительных, 

батарей, раковин, ванны, унитаза, газовой (электрической) плиты, зеркал. 

18. Мытье посуды. 

19. Чистка печи от золы. 



20. Вынос золы. 

21. Уборка двора от мусора. 

22. Уход за домашними цветами и полив. 

23. Уход за домашними животными (доставка корма, кормление). 

24. Уход за домашними животными (мытье/смена туалета). 

25. Сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые отделения, кредитные 

учреждения (банки), досуговые учреждения, храмы. 

26. Смена подкладных. 

27. Высаживание на судно, обработка судна. 

28. Чтение литературы. 

29. Уборка двора от снега, льда около частного дома. 

30. Содействие в очистке крыши от снега. 

31.  Стирка белья вручную (на стиральной машине). 

32. Глажение белья оборудованием заказчика. 

33. Полоскание и развешивание белья. 

34. Копка приусадебного участка вручную (механическая копка). 

35. Посадка картофеля (овощных культур). 

36. Прополка приусадебного участка. 

37. Прополка, окучивание приусадебного участка. 

38. Полив из шланга (вручную). 

39. Разнос удобрений на грядки на приусадебном участке. 

40. Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном участке (обработка 

растений от вредителей). 

41. Сбор урожая овощей. 

42. Сбор урожая с плодовых деревьев. 

43. Заготовка овощей на зиму (закладка в подвальное помещение (погреб)). 

44. Заготовка овощей (консервирование овощей). 

45. Доставка овощей (заготовок) из погреба, подвальных помещений; 

46. Доставка овощей для посадки. 

47. Скашивание травы на приусадебном участке вручную. 

48. Содействие в замене газового баллона. 

49. Оклейка обоями стен, потолка. 



50. Покраска пола, стен, дверей, окон, потолка. 

51. Побелка печи, потолков, стен. 

52. Содействие в ремонте электроприборов. 

53. Содействие в ремонте печи. 

54. Содействие в ремонте изгороди. 

55. Содействие в ремонте крыши. 

56. Содействие в ремонте теплиц, парников. 

57. Содействие в ремонте полов и напольных покрытий. 

58. Стрижка ногтей на руках и ногах. 

59. доставка воды на дом при центральном водоснабжении из ближайшего источника 

водоснабжения (колонки, колодца) массой до 5 литров. 

60. Отправка и получение почтовых переводов. 

61. Отправка и получение посылок до 7 кг. 

62. Измерение артериального давления. 

63. Оплата сотовой связи. 

64. Копирование документов. 

65. Сканирование документов. 

66. Печать документов. 

67. Подметание пола в местах общего пользования (лестницы, лестничные площадки, 

коридоры). 

68. Услуга - сиделка - оказание социальных услуг по уходу за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе. 

69. Помощь лицам с частичной и полной утратой способности к передвижению в 

получении услуги по фотосъёмке (фотосъёмка производится с выездом фотографа по 

месту жительства получателя услуги). 

70. Помощь лицам с частичной и полной утратой способности к передвижению в 

получении услуги по фотосъёмке (фотосъёмка производится специалистом 

учреждения социального обслуживания населения  по месту жительства получателя 

услуги).  

71. Услуга «Социальное такси» - предоставление транспорта для перевозки граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

72. Стирка личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в 

геронтологическом отделении. 

73. Ремонт личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в 

геронтологическом отделении. 



74. Развивающее занятие ребенка с родителем (обследование, диагностика, занятие и 

иное). 

75. Социокультурная реабилитация для граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: проведение лекториев, концертных 

программ, выставок с приглашением творческих коллективов, сотрудников 

учреждений культуры, общественных организаций и иное (групповые формы работы). 

76. Подготовка и проведение семейных праздников (индивидуальная форма работы). 

77.  Песочная терапия (индивидуальная форма работы). 

78.  Интенсивная семейная терапия (индивидуальная форма работы).  

79. Сказкотерапия (индивидуальная форма работы). 

80. Обследование, диагностика, занятие и иное (индивидуальная форма работы). 

81. Обследование, диагностика, занятие, тренинги и иное (групповые форма работы – 2 

чел.). 

82. Прокат технических средств реабилитации (кресло-коляска детская, костыли, трость, 

ходунки, кресло-коляска взрослая). 

83. Прокат спортивного инвентаря (лыжи деревянные, ботинки лыжные, велосипед). 

 

  

  


