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 к Договору от «    »               20       г.

№п/
п

Наименование услуги Периодичность
предоставления

Время на 
услугу

Примечание

Социально-бытовые
1 покупка и доставка на дом продуктов

питания 
Не более 3 раз в 
неделю

2 покупка и доставка на дом 
промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств

Не более 1раза в 
неделю

3 покупка, получение в библиотеке, в 
том числе приобретение за счет 
средств получателя социальных 
услуг, доставка на дом книг, 
журналов, газет, заполнение 
квитанций на подписку

Не более 1раза в 
неделю

оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг, домофона, 
услуг связи, телевизионной антенны, 
кредитов, штрафов

Не более 3 раз в 
месяц

Топка печей в жилом помещении без 
центрального отопления, в бане

С сентября по май
до 5 раз в неделю,
с июня по август 
1 раз в неделю

доставка топлива (дров, угля, 
торфяных брикетов) от места 
хранения к печи в доме, в бане

С сентября по май
не более 5 раз в 
неделю, с июня 
по август 1 раз в 
неделю

Помощь в приготовлении пищи Не более 3 раз в 
неделю

доставка воды на дом, в баню 
получателю социальных услуг, 
проживающему в жилом помещении 
без центрального водоснабжения

Не более 3 раз в 
неделю

очистка от пыли (без мытья) полов 
или стен, наружных поверхностей 
корпусной мебели, бытовой техники,
подоконников, дверей

Не более 4 раз в 
месяц

очистка от пыли ковров или 
ковровых дорожек, портьер, мягкой 

Не более 4 раз в 
месяц



мебели пылесосом

влажная уборка (мытье) полов, 
жилого помещения (жилая комната, 
кухня, коридор, ванная комната, 
туалет)

Не более 2 раз в 
месяц

вынос жидких бытовых отходов в 
домах, не оборудованных системой 
канализации

По мере 
необходимости не
более 3 раз в 
неделю

мытье газовой (электрической) 
плиты

Не более 2 раз в 
месяц

мытье холодильника внутри и 
снаружи (без передвижения 
холодильника)

В пределах 1 часа 
не более 2 раз в 
год

организация работы на приусадебном
участке, в том числе с привлечением 
иных лиц (служб), за счет средств 
получателя социальных услуг

С мая по сентябрь
по необходимости
не более 1 раза в 
неделю

расчистка дорожек от снега для 
обеспечения доступа к жилым домам
и надворным постройкам

Не более 3 раз в 
неделю

Социально-медицинские
1 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг лекарственных 
препаратов и медицинских изделий 
(по заключению врачей), в том числе 
по льготному рецепту, и их доставка 
получателю социальных услуг

Не более 2 раз 
внеделю

2 выполнение процедур, связанных с 
наблюдением за состоянием здоровья
получателей социальных услуг (в 
том числе измерение температуры 
тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств, 
назначенных врачом)

По назначению 
врача в дни 
посещения на 
дому


