
Приложение №2 

 к приказу АНО ЦСОН «Даурия»  
от 25 февраля 2022 г. № 20-п  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных социальных услуг, предоставляемых за плату 

поставщиком социальных услуг –  АНО ЦСОН «Даурия»,  

в форме социального обслуживания на дому на территории  городского округа 

«Город Чита» и муниципального района «Читинский район» 
 

(Утвержден в соответствии п.9 ст.8 Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», на основании Закона 

Забайкальского края №1095-ЗЗК от 08.12.2014 «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Забайкальского края», 

Постановления Правительства Забайкальского края №620 от 31.10.2014 г.,.)  
 

Получателям социальных услуг, с учетом их индивидуальных потребностей, 

предоставляются следующие виды дополнительных социальных услуг, 

предоставляемых за плату  в форме  социального обслуживания на дому: 

 

1. Приготовление мясных полуфабрикатов, из готового фарша: пельмени, 

вареники, котлеты и т.д. 

2. Приготовление полуфабрикатов. 

3. Помощь в подготовке продуктов питания для самостоятельного 

приготовления пищи клиентом в течение недели (мытье овощей, чистка 

картофеля и т.д.);  

4. Консервирование овощей, засолка капусты: консервирование, засолка 

капусты. 

5. Закладка/подъем овощей на хранение. 

6. Покупка и доставка свежих овощей, грибов и  ягод. 

7. Распиловка дров: вручную, электропилой. 

8. Колка угля. 

9. Переноска дров и укладка в поленницу. 

10.  Колка угля. 

11.  Складирование угля. 

12.  Колка и доставка льда. 

13.  Мытье и чистка: отопительных батарей, холодильника, люстр, светильников, 

сантехники (ванны, туалета). 

14.  Ручная чистка ковровых дорожек, напольных покрытий. 

15.  Стирка белья: ручная, машинная. 

16.  Полоскание белья вручную. 

17.  Развешивание белья. 

18.  Глажение белья. 

19.  Укладывание вещей в шкаф. 



20.  Ремонт личной одежды. 

21.  Снятие штор и навешивание штор (тюль, портьера): . 

22.  Замена ламп в светильниках. 

23.  Утепление оконных рам, дверей. 

24.  Очистка рам от утеплительного материала. 

25.  Уборка овощехранилища (подполья). 

26.  Обслуживание печи в доме (ремонт, чистка, побелка), в т.ч: чистка 

дымохода печи от сажи, ремонт печи (заделка трещин и щелей на 

поверхности печи), побелка печи. 

27.  Проведение текущего ремонта жилого помещения: побелка жилого 

помещения, покраска жилого помещения, покраска радиаторов, снятие 

обоев, поклейка обоев. 

28.  Уход за комнатными растениями: посадка, полив, пересадка, подкормка, 

обрезка, подвязывание. 

29.  Оказание помощи в проведении дезинсекции, дезинфекции, дератизации. 

30.  Перемещение крупногабаритных предметов в пределах комнаты. 

31.  Мытье и чистка пылесоса после уборки. 

32.  Мытье кафельной плитки. 

33.  Мытье мебели. 

34.  Мытье посуды для не повседневного спроса хрусталя, сервизов. 

35.  Мытье душевой кабины. 

36.  Вытряхивание пыли из напольных покрытий. 

37.  Вынос подушек, одежды, ковров на просушку в теплое время года. 

38.  Сдача подушек в чистку и реставрацию и обратная доставка. 

39.  Уборка подсобных помещений (веранды, балкона, лестничной клетки и т.д.). 

40.  Вынос жидких бытовых отходов. 

41.  Очистка от мусора (снега) двора, крыльца, дорожек. 

42.  Услуги по обработке приусадебного участка, в т.ч.: подготовка посевных 

площадей (копка), посадка семян, высадка рассады, пикировка рассады, 

удаление сорняков с посевных площадей овощных культур открытого и 

закрытого грунтов, полив овощных культур лейкой, полив овощных культур 

шлангом, посадка картофеля, междурядная обработка картофеля 

(окучивание), уборка картофеля, сбор урожая (ягод), сбор урожая (овощей), 

обработка, подвязывание и утепление кустарников. 

43.  Обеспечение банными услугами, в т.ч.: доставка топлива, доставка воды для 

мытья/стирки, топка печи в бане, сопровождение и оказание санитарно-

гигиенических услуг. 

44.  Услуги сиделки. 

45.  Чтение газет, журналов, книг. 

46.  Доставка технических средств реабилитации. 



47.  Обеспечение представительства в государственных органах, судах, 

нотариальных конторах и в иных организациях/ 

48.  Оказание содействия в оформлении документов, удостоверяющих личность, 

регистрации по месту пребывания, получение справок в различных 

организациях. 

49.  Оплата услуг сотовой связи. 

50.  Сдача в ремонт бытовой техники (и обратная доставка). 

51.  Оплата кредитов, взносов, денежных переводов, налогов. 

52.  Содействие в оказании церковных услуг. 

53.  Ксерокопирование. 

54.  Сдача посылки на почту: весом до 5 кг и весом свыше 5 кг. 

55.  Оказание содействия в медико-социальном освидетельствовании: 

содействие в сборе необходимых документов, запись на 

освидетельствование. 

56.  Передача данных по телефону по показаниям, по оплате ЖКХ за холодную и 

горячую воду. 

57.  Удаление устаревшей информации из мобильного телефона. 

58.  Вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников. 

59.  Вызов такси. 

60.  Содействие в осуществлении ухода за домашними животными (кошки, 

собаки, декоративные птички, аквариумные рыбки), в т.ч.: покупка и 

доставка корма, помыв животного, кормление животного, выгул животного 

(на поводке и в наморднике), замена наполнителя для кошачьего туалета. 

  

 

________________________ 


