
 

   Внесение изменений в постановление Правительства Красноярского края от 

20.10.2020 № 740-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг на территории 

Красноярского края.         Новые тарифы на социальные услуги будут 

применены при расчете оплаты за социальное обслуживание на дому с 

01.12.2020 года. 

            
№ 

п.п. 

Наименование услуги Норма 

рабочего 

времени в 

пределах 

(минуты) 

Периодичность 

предоставления 

социальной 

услуги 

Тариф 

(цена) 

1 Социально-бытовые    

1.1 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг продуктов питания и 

доставка их на дом 

35 минут не более 3 раз в 

неделю 

58-66 

1.2 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода и доставка на дом 

35 минут не более 1 раза в 

неделю 

58-66 

1.3 Обеспечении книгами, журналами, газетами, в 

том числе приобретение за счет получателя 

социальных услуг 

35 минут Не более 1 раза в 

неделю 

58-66 

1.4 Помощь в приготовлении пищи из продуктов 

получателя социальных услуг 

40 минут не более 3 раз в 

неделю 

67-03 

1.5 Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи за счет средств получателя социальных 

услуг 

40 минут Не более 3 раз в 

месяц 

67-03 

1.6 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива, содействие в 

организации доставка к месту проживания (в 

жилых помещениях без центрального 

отопления) 

35 минут 3 раза в год. 58-66 

1.7 Топка печей, включая доставку топлива от 

места хранения к печи ( в жилых помещениях 

без центрального отопления) 

25 минут     Не более 5 раз 

в неделю с 

сентября по май 

41-90 

1.8 Обеспечение водой в жилых помещениях без 

центрального водоснабжения 

35 минут Не более 3 раз в 

неделю 

58-66 

1.9 Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений( в том числе вызов на дом 

сантехника, электрика и других необходимых 

работников, осуществление поиска 

исполнителей и организации заключения с 

ними договоров подряда для устранения 

неисправностей и ремонта жилых помещений 

15 минут не более 4 раз в 

год 

25-14 

1.10 Уборка жилых помещений,  в том числе с 

привлечением иных лиц (служб) за счет 

средств получателя социальных услуг 

20 мин Не более 2 раз в 

месяц 

33-52 

1.11 Организация работы на приусадебном участке, 90 минут с мая по 150-84 



в том числе с привлечением иных лиц (служб) 

за счет средств получателя социальных услуг 

сентябрь, не 

более 1 раза в 

неделю 

1.12 Предоставление санитарно-гигиенических 

услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их 

35 минут Ежедневно. 55-65 

1.13 

 

Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции, 

оказание помощи в написании и прочтении 

писем 

15 минут         при 

возникновении 

необходимости 

23-85 

1.14 Помощь в приёме пищи ( кормлении) 35 минут        при 

возникновении 

необходимости 

58-66 

1.15 Получение по доверенности(содействие в 

получении)пенсий, пособий и других выплат 

получателя социальных услуг 

35 минут 1 раз в месяц 58-66 

1.16 Расчистка  дорожек от снега для обеспечения 

доступа к жилым домам и надворным 

постройкам. 

30 Чистка дорожек 

от снега  

шириной  до 1 

метра длинной 

до 20 метров. Не 

более 3 раз в 

неделю. 

48-48 

2. Социально-медицинские услуги    

2.1 Покупка за счёт средств получателя 

социальных услуг лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения (по 

заключению врачей), в том числе по льготному 

рецепту, и их доставка получателю услуг 

30 минут Не более 2 раз в 

неделю 

50-28 

2.2 Выполнение медицинских процедур по 

назначению врача (в том числе помощь в 

опорожнении кишечника, обработка ран и 

наложение повязок, осуществление 

накладывания горчичников, компрессов, 

закапывание капель) 

40 минут по медицинским 

показаниям, 

заключению 

врача 

67-03 

2.3 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за  состоянием  соблюдения 

здоровья получателей социальных услуг( в том 

числе измерение тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств, назначенных 

врачом) 

20 минут по медицинским 

показаниям, 

заключению 

врача 

33-52 

 


