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Перечень и цены на дополнительные платные услуги , оказываемые ООО «ОСО «Всегда рядом» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Расчетное 

время 

выполнения 

услуги 

Стоимость за 

единицу 

услуги (руб) 

Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера 

 Индивидуальное сопровождение заказчика 1 раз 30 минут 250,00 

 На прогулках 1 раз 60 минут 500,00 

 В баню с оказанием помощи в помывке 1 раз 60 минут 450,00 

 При посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, организаций федеральной 

почтовой связи 

1 раз 60 минут 450,00 

 На вокзалы (при наличии билета) 1 раз 60 минут 450,00 

 К местам захоронения родственников 1 раз 60 минут 450,00 

 В стационарные организации социального 

обслуживания, медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к 

другим социально значимым объектам 

 

1 раз 60 минут 450,00 

 Приготовление пищи на дому у заказчика:    

 Завтрак 1 раз 25 минут 120,00 

 Обед 1 раз 60 минут 420,00 

 Ужин 1 раз 40 минут 360,00 

 Обеспечение присмотра и ухода за 

гражданином в период  его нахождения в 

медицинских организациях 

1 раз 60 минут 480,00 

 Гигиенические услуги    

 Мытье головы  1 раз 10 минут 60,00 

 Замена подгузников или высадка на судно, 

вынос судна 

1 раз 20 минут 180,00 

 Смена постельного белья 1 раз 10 минут 150,00 

 Смена нательного белья 1 раз 10 минут 150,00 

 Помощь в принятии ванны 1 раз 30 минут 240,00 

 Обтирание, обмывание, умание 1 раз 30 минут 190,00 

 Стрижка ногтей 1 раз 20 минут 190,00 

 Растирание и натирание мазью 1 раз 10 минут 45,00 

 Кормление, мытье посуды 1 раз 30 минут 210,00 

 Стрижка бороды 1 раз 20 минут 240,00 

 Стрижка волос 1 раз 30 минут 380,00 

 Покраска волос красящими средствами 

заказчика 

1 раз 60 минут 550,00 

Хозяйственно-бытовые услуги 



 

*Указанные цены являются ориентировочными и могут меняться как в большую, так и в сторону 

уменьшения в зависимости от сложности работ. Окончательный расчет стоимости будет 

произведен после выяснения особенностей выполняемых работ. 

 

 Стирка в автоматической машине с 

развешиванием и снятием белья (на дому у 

заказчика) 

1 загрузка 20 минут 200,00 

 Ручная стирка на дому у заказчика 1 кг. 30 минут 360,00 

 Глажение белья на дому у заказчика 1 кг 15 минут 160,00 

 Прикрепление(снятие) портьер на дому 1 

комплект 

10 минут 80,00 

 Утепление окон 1 окно 25 минут 240,00 

 Чистка (мытье) на дому у заказчика    

 Сантехники 1 предмет 10 минут 120,00 

 Кухонной плиты, бытовой техники 1 предмет  90,00 

 Осветительных приборов 1 предмет  90,00 

 Отопительных приборов 1 предмет  90,00 

 Мебели 1 предмет 30 минут 240,00 

 Стен, потолков,дверей, зеркал 1 кв.м. 10 минут 90,00 

 Очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов 

и полок с последующей расстановкой 

 

1 раз 10 минут 90,00 

 Очистка шкафов от пыли с выборкой вещей и с 

последующей укладкой 

1 раз 10 минут 90,00 

 Уборка нежилого помещения 

(балкон,кладовка) 

1 раз 30 минут 220,00 

 Вынос бытовых отходов 1 раз 5 минут 42,00 

 Выбивание (вытряхивание) ковров, 

половиков,покрывал, пледов на улице 

1 предмет 30 минут 180,00 

 Чистка ковра пылесосом 1 раз 10 минут 84,00 

 Уход за домашними животными    

 Выгул домашних живтоных 1 раз 10 минут 96,00 

 Приобретение и доставка корма для животных 

(до 5 кг) в пределах района проживания 

1 раз 15 минут 130,00 

 Уборка за домашними животными 1 раз 15 минут 130,00 


