
                              Перечень расценок 

     
       1. 

                                                

 Социально-бытовые услуги 

 

 

Стоимость 

60мин. /руб. 

1.1 Проведение уборки в жилых помещениях. 800 

1.2 Мытье окон в жилых помещениях. 800 
1.3 Утепление окон в жилых помещениях.   800 

1.4 Оформление жилых помещений. 800 

1.5 Помощь  в  оборудовании  жилых  

помещений  и 

техническая помощь по содержанию 

имущества. 

 

800  

1.6 Уборка территории частного дома. 1000 

1.7 Озеленение территории частного дома. 1000 
1.8 Уход за домашними животными. 400 

1.9 Сопровождение. 1000 

1.10 Помощь в получении документов и 

оформлении справок. 

 

 400 

 

2. 

 

Социально-психологические услуги 

 

 

2.1. Разгрузочное общение. 400 

2.2. Чтение книг, прослушивание музыкальных 

и иных 

произведений. 

 

500 

2.3. Проведение доверительных бесед, помощь 

в написании 

писем. 

 

800 

2.4. Оказание эмоциональной поддержки. 800 

2.5.  Предоставление 

социально-психологических услуг. 

800-1000-1200** 

 

3. 

 

Социально-педагогические услуги 

 

 

3.1. Ведение информационной и 

просветительской работы. 

 

  800 

3.2. Организация и проведение лекций. 1200 

3.3. Обучение социально-бытовым навыкам 400 

3.4. Чтение книг, газет, журналов и т.д. 400 

3.5. Обеспечение    книгами,    газетами,    

журналами, 

информационными продуктами. 

 

400 

3.6. Проведение занятий в кружках (рисование, 

выпиливание,выжигание, вышивание, 

вязание и т.п.). 

400-800* 

3.7. Организация и проведение музыкальных 

занятий и развивающих игр. 

400-800* 

3.8. Организация и проведение праздничных и 

культурных мероприятий. 

1000 



3.9. Организация и проведение экскурсий. 400-800* 

3.10. Организация и проведение спортивных 

мероприятий. 

800-1000-1200** 

3.11. Репетиторство и тьюторство. 800-1000-1200** 

3.12. Предоставление в пользование и 

обслуживание музыкальных инструментов 

500-1000* 

3.13. Предоставление социально-педагогических 

услуг. 

 

800-1000-1200** 

 

4. 

 

Социально-экономические услуги 

 

 

4.1. Техническая помощь при решении 

вопросов занятости и трудоустройства. 

 

500 

 

5. 

 

Социально-правовые услуги 

 

 

5.1. Техническая помощь при оформлении 

документов в организациях  

и учреждениях. 

500 

5.2. Оказание юридической помощи и 

консультирование по вопросам, связанным 

с правом граждан на социальное 

обслуживание, защитой и соблюдением 

прав детей и подростков на воспитание и 

заботу о них. 

 

 

800 

 

*- отмечена стоимость групповых и индивидуальных занятий 

** - отмечена стоимость занятий у преподавателя(и он-лайн) 

-выезд на дом, время дороги в пределах 60 мин. от Центра  

-выезд на дом, дорога занимает более 60 мин. от Центра. 

 


