
Приложение № 1 к приказу 

бюджетного учреждения Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Калачинского района" 

от 02 июня 2015 года № 292-п 

 

Перечень 

дополнительных социальных услуг, предоставляемых  бюджетным учреждением 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калачинского района" 

(с изменениями от 19.07.2016 года, 10.11.2016 года, 01.02.2017 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

социальной услуги 

(далее – социальная 

услуга) 

Описание социальной услуги Время, 

затраченное на 

оказание 

социальной 

услуги (мин.) 

 

1 2 3 4 

I. Предоставление социальных услуг на дому 

1. Социально-бытовые услуги 

1 Мытье раковины  Социальная услуга  

предусматривает мытье 1 раковины с 

помощью щетки, моющих 

(дезинфицирующих) средств 

гражданина (1 раз) 

16 

2 Мытье ванны Социальная услуга  

предусматривает мытье 1 ванны с 

помощью щетки, моющих 

(дезинфицирующих) средств 

гражданина (1 раз) 

25 

3 Мытье унитаза Социальная услуга  

предусматривает мытье 1 унитаза с 

помощью щетки, моющих 

(дезинфицирующих) средств 

гражданина (1 раз) 

15 

 

 

4 Мытье газовой  

(электрической) плиты 

Социальная услуга  

предусматривает подготовку 1 газовой 

(электрической) плиты для мытья 

(снятие решетки, конфорок), обработку 

моющими (дезинфицирующими) 

средствами гражданина, мытье, 

30 



1 2 3 4 

протирку  

(1 раз) 

5 Мытье холодильника Социальная услуга  

предусматривает подготовку 1 

холодильника для мытья (вынимание 

продуктов), мытье с внутренней и 

наружной стороны с помощью щетки, 

тряпки, моющих (дезинфицирующих) 

средств гражданина, протирание 

насухо, укладку продуктов обратно в 

холодильник (1 раз) 

45 

6 Мытье окна Социальная услуга  

предусматривает влажную обработку 1 

кв.м. окна с помощью щетки, тряпки, 

моющих (дезинфицирующих) средств 

гражданина с внутренней и наружной 

стороны (стекол, оконной рамы, 

подоконника), протирку насухо: 

 

деревянного окна 15 

пластикового окна 10 

7 Утепление окна Социальная услуга  

предусматривает утепление  

1 пог. м. окна материалом гражданина 

(нарезку бумаги, подготовку раствора 

для проклейки, заделу щелей  

утеплителем, проклейку рам) с 

внутренней стороны 

15 

Социальная услуга 

предусматривает утепление окна 

материалом гражданина (замер и 

нарезку полиэтиленовой пленки, 

подготовку реек, прибивание к раме) с 

внутренней стороны 

25 

8 Мытье столовой  

посуды 

Социальная услуга  

предусматривает мытье 1 ед. столовой 

посуды с помощью щетки, тряпки, 

моющих (дезинфицирующих) средств 

гражданина при условии наличия 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения 

0,5 

Социальная услуга  

предусматривает подготовку воды для 

1 



1 2 3 4 

мытья столовой посуды (нагревание), 

мытье 1 ед. столовой посуды с 

помощью щетки, тряпки, моющих 

(дезинфицирующих) средств 

гражданина и вынос воды при  

условии отсутствия центрального 

отопления и (или) водоснабжения 

9 Мытье кухонной  

посуды 

Социальная услуга  

предусматривает мытье 1 ед. кухонной 

посуды с помощью щетки, тряпки, 

моющих (дезинфицирующих) средств 

гражданина при условии наличия 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения 

2 

Социальная услуга  

предусматривает подготовку воды для 

мытья столовой посуды (нагревание), 

мытье 1 ед. кухонной посуды с 

помощью щетки, тряпки, моющих 

(дезинфицирующих) средств 

гражданина и вынос воды при условии 

отсутствия центрального отопления и 

(или) водоснабжения 

4 

10 Чистка (замена)  

мешка для сбора пыли 

пылесоса 

Социальная услуга 

предусматривает вынимание мешка для 

сбора пыли из пылесоса, выхлопывание 

(замену) мешка для сбора пыли, 

установку мешка для сбора пыли 

обратно в пылесос (1 раз) 

10 

11 Вынос бытового  

мусора 

Социальная услуга  

предусматривает вынос бытового 

мусора с соблюдением норм предельно 

допустимых нагрузок, установленных 

законодательством (1 раз) 

10 

12 Вынос жидких  

отходов 

Социальная услуга  

предусматривает вынос жидких 

бытовых отходов с соблюдением норм 

предельно допустимых нагрузок, 

установленных законодательством (1 

раз) 

10 

13 Доставка воды на этаж Социальная услуга  

предусматривает доставку ведра воды 

(не более 7 л) на 1 этаж жилого дома 

4 

14 Мытье гражданина, Социальная услуга  90 
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частично утратившего 

способность к  

самообслуживанию 

предусматривает наполнение ванны 

водой, перемещение гражданина в 

ванну, оказание помощи в раздевании, 

помещение гражданина в ванну, мытье 

головы и тела гражданина, оказание 

помощи в обтирании, одевании 

одежды, перемещение гражданина из 

ванны к спальному месту (1 раз) 

15 Смена  

абсорбирующего белья, 

подгузника 

Социальная услуга  

предусматривает подготовку 

абсорбирующего белья, подгузника, 

снятие использованного 

абсорбирующего белья, подгузника,  

санитарно-гигиеническую обработку 

кожных покровов средствами 

гражданина, замену на чистое 

абсорбирующее белье, подгузник (1 

раз) 

10 

16 Уборка снега с  

дорожек  

Социальная услуга  

предусматривает уборку снега с 

помощью инвентаря гражданина с 

дорожек к дому (шириной не более 0,8 

м) и к хозяйственным постройкам (1 

пог. м) 

5 

2. Социально-медицинские услуги 

17 Измерение  

содержания глюкозы в 

крови  

Социальная услуга  

предусматривает измерение 

содержания глюкозы в крови 

глюкометром гражданина (1 раз) 

5 

18 Обработка  

пролежней, ран  

Социальная услуга  

предусматривает обработку пролежней, 

ран дезинфицирующими средствами, 

мазями гражданина (1 раз) 

20 

19 Втирание мази Социальная услуга  

предусматривает втирание мази по 

назначению врача мазью гражданина (1 

раз) 

14 

20 Предоставление услуг 

сиделки 

Социальная услуга  

предусматривает наблюдение за 

состоянием здоровья гражданина 

(измерение температуры тела, 

артериального давления); обеспечение 

режима приема гражданином 

лекарственных препаратов по 

90 



1 2 3 4 

назначению врача; приготовление 

пищи; оказание помощи в приеме 

пищи; мытье столовой посуды после 

приема пищи; смену постельных 

принадлежностей и нательного белья, 

абсорбирующего белья, подгузника; 

гигиенический уход (обтирание, 

обмывание,  

причесывание, стрижку ногтей); поднос 

и вынос судна; сопровождение в 

туалет; проведение процедур, 

направленных на профилактику 

пролежней; машинную стирку  

белья гражданина; влажную уборку 

комнаты гражданина с использованием 

моющих (дезинфецирующих) средств 

гражданина (1 час) 

в выходные, праздничные дни, ночное 

время (с 21-00 часов до  

8-00 часов) (1 час) 

180 

3. Социально-педагогические услуги 

21 Проведение  

индивидуального 

развивающего занятия  

Социальная услуга  

предусматривает подготовку 

методического (раздаточного) 

материала, места для занятия, 

проведение 1 занятия с учетом 

возрастных особенностей ребенка 

90 

4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг 

22 Предоставление 

технических средств  

реабилитации 

Социальная услуга  

предусматривает предоставление 

гражданину во временное пользование 

сроком на 1 месяц  

1 ед. технического средства 

реабилитации  

 

трость 90 

костыли 170 

кресло-коляска 340 

ходунки 115 

противопролежневый матрас 340 

противопролежневая подушка 280 



1 2 3 4 

поручни 115 

сиденье для ванны 90 

23 Предоставление 

аудиокниги 

Социальная услуга  

предусматривает предоставление 

гражданину во временное пользование 

сроком на 1 неделю 1 аудиокниги  

90 

24 Предоставление 

информации, содержащей 

субтитры, на 

электронных носителях 

 

Социальная услуга  

предусматривает предоставление 

гражданину во временное пользование 

сроком на 1 неделю 1 электронного 

носителя с информацией, содержащей 

субтитры 

45 

II. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания 

1. Социально-бытовые услуги 

25 Содействие в  

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания 

Социальная услуга  

предусматривает подготовку и сбор 

документов по доверенности 

необходимых для признания 

гражданина нуждающимся в 

стационарном социальном 

обслуживании 

120 

26 Содействие в  

получении средств 

технической 

реабилитации 

Социальная услуга  

предусматривает подготовку, сбор 

документов необходимых для 

предоставления гражданину 

технических средств реабилитации (1 

раз) 

120 

 

 

 

27 Проведение  

индивидуальных 

развивающих занятий  

Подготовка методического  

(раздаточного) материала, места для 

занятия, проведение 1 занятия с учетом 

возрастных особенностей ребенка  

90 

28 Сопровождение в 

образовательную 

организацию, на  

культурно-досуговое 

мероприятие и обратно 

Социальная услуга  

предоставляется при достижении 

ребенком возраста 3-х лет (1 час) 

60 

29 Создание  

мультимедийной 

презентации на основе 

фотографий на 

электронном носителе 

Социальная услуга  

предусматривает обсуждение 1 проекта 

мультимедийной презентации с 

гражданином, копирование материала с 

электронного носителя гражданина на 

180 
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персональный  

компьютер специалиста, подготовку 1 

презентации, передачу подготовленной 

1 презентации на электронный носитель 

гражданина (диск, 

флэш-карту) 

30 Предоставление  

тренажеров 

Социальная услуга  

предусматривает предоставление 

гражданину во временное 

пользование сроком на 1 неделю 1 

тренажера 

340 

31 Предоставление услуг 

службой "Социальное 

такси" 

Социальная услуга  

предоставляется в соответствии с 

Порядком транспортного 

обслуживания инвалидов в Омской 

области, утвержденным приказом 

Министерства труда и социального 

развития Омской области от 28 октября 

2013 года № 147-п, следующими 

видами транспорта: 

 

легковым автомобилем (1 час) 120 

легковым автомобилем в  

выходные, праздничные дни, ночное 

время (с 21-00 до 8-00)  

(1 час) 

182 

автобусом (свыше 12 мест) (1 час) 400 

автобусом (свыше 12 мест) в  

выходные, праздничные дни  

(1 час) 

508 

2. Социально-медицинские услуги 

32 Организация  

индивидуальных и 

групповых 

оздоровительных занятий 

для граждан на 

тренажерах (с мягкими 

модулями) 

Социальная услуга  

предусматривает подготовку 

спортивного инвентаря и тренажеров, 

проведение 1 занятия  

45 

33 Втирание мази Социальная услуга  

предусматривает втирание мази по 

назначению врача мазью гражданина (1 

раз) 

1 

3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 



1 2 3 4 

услуг 

34 Предоставление 

технических средств  

реабилитации 

Социальная услуга  

предусматривает предоставление 

гражданину во временное пользование 

сроком на 1 сутки 

1 ед. технического средства 

реабилитации 

 

трость 2 

костыли 3 

кресло-коляска 8 

мобильный лестничный гусеничный 

подъемник при предоставлении 

транспортных услуг 

120 

массажер, массажное кресло 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


