
Утвержден 

приказом АНО ЦСОН 

«Жизнь» от 31.01.2023 № 10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

иных услуг, предоставляемых населению г. Сыктывкара, не входящих в перечень 

социальных услуг, утвержденных Законом Республики Коми от 09.12.2014 

№ 156-РЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Республике Коми» 

 

№ п/п Наименование услуги 

1 2 

1. Услуги по уборке помещений, иные хозяйственные работы 

(с использованием инвентаря и материалов заказчика) 

1.1 Вынос бытовых отходов (до 7 кг) 

1.2 Влажная уборка (вытирание пыли, подметание пола, очистка пылесосом, мытьё) 

пола, подоконников, корпусной мебели, дверей  

1.3 Уход (чистка от пыли и шерсти животных, обработка специальными средствами, 

чистка пылесосом и вручную) за покрытиями из текстиля (ковров, ковровых 

дорожек, гардин, мягкой мебели, картин и т.п.) без выноса из квартиры 

1.4 Мытьё и (или) обработка раковины, ванны, унитаза, биотуалета, судна, ведра для 

бытовых (в т.ч. жидких) отходов  

1.5 Мытье крупной бытовой техники (вытяжки, стиральной машины, духового шкафа, 

газовой плиты, холодильника и др.) 

1.6 Мытье мелкой бытовой техники (микроволновой печи, мультиварки, скороварки, 

чайника и т.п.)  

1.7 Мытье бытовых емкостей (фляги, бочки для воды) 

1.8 Мытье сложных поверхностей (жалюзи, люстры, бра, торшеры, карнизы и т.п.) 

1.9 Мытье отопительных приборов (радиаторы, трубы) 

1.10 Мытьё окон (за исключением створок, не открывающихся вовнутрь) 

1.11 Мытье посуды 

1.12 Комплексная уборка кухонного шкафа с сортировкой продуктов 

1.13 Комплексная уборка кухонного шкафа, серванта с мытьём посуды 

1.14 Комплексная уборка шкафа с разбором книг, журналов, документов 

1.15 Комплексная уборка шкафа с разбором одежды 

1.16 Крепление на карнизы тюля, гардин, портьер 

1.17 Снятие с окон (дверей) тюля, гардин, портьер 

1.18 Развешивание картин, зеркал, ковров на готовые крепления 

1.19 Утепление оконных рам на зиму материалом заказчика 

1.20 Подметание и мытье балкона, веранды, кладовой, крыльца, лестничного пролета 

1.21 Разбор вещей на балконе, лоджии, антресоли и вынос мусора (до 7 кг) 

1.22 Мытье комнатной обуви гражданам, частично утратившим способность к 

самообслуживанию 

1.23 Мытье уличной обуви после прогулки гражданам, частично утратившим 

способность к самообслуживанию 

1.24 Мытье кресла-коляски 



2. Иные бытовые услуги  

(с использованием инвентаря и материалов заказчика) 

2.1 Глажка белья 

2.2 Замена батареек в бытовых приборах. 

2.3 Замена электрических лампочек в светильниках 

2.4 Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, подвязка, подкормка)  

2.5 Сортировка документов, домашнего архива 

2.6 Сортировка лекарств по сроку годности 

2.7 Стирка белья на дому вручную моющими средствами заказчика (стирка, полоскание, 

отжим, развешивание) 

2.8 Стирка белья на дому стиральной машиной активаторного типа (машина 

обслуживаемого) моющими средствами заказчика (закладка белья, развешивание) 

2.9 Стирка белья на дому стиральной машиной полуавтоматического типа (машина 

обслуживаемого) моющими средствами заказчика (закладка белья, полоскание, 

отжим, развешивание) 

3. Услуги по доставке (за счет средств заказчика) 

3.1 Доставка в ремонт/из ремонта мелкой бытовой техники (до 7 кг) 

3.2 Покупка и доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения  

3.3 Покупка и доставка печатной продукции (книги, журналы, газеты и т.п.) 

3.4 Покупка и доставка продовольственных и непродовольственных товаров (до 7 кг) 

3.5 Получение и доставка на дом технических средств реабилитации гражданину  

(до 7 кг)  

3.6 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка (до 7 кг) 

4. Услуги компаньона 

4.1 Наблюдение за жильем в отсутствии хозяина, в целях предотвращения 

сантехнических аварий, сохранения имущества 

4.2 Набор текста на компьютере на дому заказчика услуги 

4.3 Обучение заказчика (родственников заказчика) навыкам пользования бытовой 

техникой и изделиями медицинского назначения (прочтение инструкции) 

4.4 Оказание помощи в написании и прочтении писем, инструкций, газет, книг, 

журналов 

4.5 Посещение граждан, находящихся на стационарном лечении в учреждении 

здравоохранения  

4.6 Сопровождение в библиотеку, парк, театр, кино, музей, церковь и т.п. 

4.7 Сопровождение во время прогулки на свежем воздухе 

4.8 Сопровождение в парикмахерскую, баню, банк, службы быта 

4.9 Сопровождение в стационарные учреждения при госпитализации 

4.10 Сопровождение до мест захоронения родственников 

5. Оказание помощи в получении услуг сторонних организаций 

 (за счет средств заказчика) 

5.1 Оплата услуг, не относящихся к коммунальным (сотовая связь, домофон, антенна, 

интернет, спутниковое телевидение, налоги, штрафы и т.п.) за счет средств 

заказчика 

5.2 Содействие в оказании услуг нотариуса, юриста (вызов на дом) 

5.3 Содействие в оказании услуг плотника, сантехника, электрика и т.д. (вызов на дом) 

5.4 Содействие в оказании услуг фотографа, видеооператора (вызов на дом) 



5.5 Содействие в выполнении банковских операций (переводе денежных средств, 

онлайн платежей) на дому 

5.6 Содействие в доставке бутилированной воды 

5.7 Содействие в изготовлении ключей, заточке ножей. 

5.8 Содействие в ламинировании документов, распечатке фотографий, копий 

документов 

5.9 Содействие в настройке, установке программ на компьютер, телевизор 

5.10 Содействие в оплате жилья, коммунальных услуг и услуг, не относящихся к 

коммунальным (сотовая связь, домофон, антенна, интернет, спутниковое 

телевидение, налоги, штрафы и т.п.) с посещением почтовых и банковских 

учреждений за счет средств заказчика 

5.11 Содействие в организации отдыха и оздоровления  

5.12 Содействие в организации предоставления почтовых услуг (отправка и получение 

бандероли, посылок, писем, переводов) 

5.13 Содействие в организации ритуальных услуг (похороны, поминки, оформление 

свидетельства о смерти, оформление пособия на погребение) 

5.14 Содействие в получении полагающихся выплат в соответствии с законодательством, 

помощь в оформлении документов. 

5.15 Содействие в приобретении бытовой техники, мебели и обмене товара 

5.16 Содействие в проведении дезинсекции, дератизации жилого помещения 

5.17 Содействие в религиозных обрядах (заказ церковной службы, приглашение 

священнослужителя домой и т.д.) 

5.18 Содействие в сборке технических средств реабилитации на дому.  

6. Помощь в организации питания  

(с использованием инвентаря, материалов и продуктов заказчика) 

6.1 Приготовление пищи на дому заказчика 

6.2 Помощь в приготовлении праздничных обедов на дому заказчика 

6.3 Помощь в приготовлении поминальных обедов на дому заказчика 

6.4 Перебирание (сортировка) овощей (картофель, лук, свекла и т.д.) 

6.5 Помощь в заготовке (консервировании) фруктов, овощей и ягод на зимний период: 

- подготовка посуды к консервированию  

(банка и крышка в комплекте); 

- подготовка фруктов, овощей и ягод к консервированию (мытьё, нарезка). 

6.6 Кормление граждан, частично утратившим способность к самообслуживанию 

7. Гигиенические услуги  

(с использованием инвентаря и материалов заказчика) 

7.1 Обтирание, обмывание тела; смена постельного, нательного, абсорбирующего белья; 

вынос судна 

7.2 Оказание помощи в мытье в ванне 

7.3 Стрижка, бритье 

8. Содействие в оказании услуг медицинскими организациями  

(с использованием инвентаря и материалов заказчика) 

8.1 Вызов врача на дом 

8.2 Выписка и получение рецептов  

8.3 Доставка анализов в поликлинику  

8.4 Измерение температуры тела, артериального давления; закапывание капель (в глаза, 

в уши, в нос); содействие в приеме лекарств; натирание кремами, мазями, гелями 

8.5 Получение номерка на прием к врачу  



8.6 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы  

9. Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами,  

не требующие социальных педагогических и медицинских навыков 

9.1 Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами, не требующие 

специальных педагогических и медицинских знаний: 

- наблюдение, контроль за больным, с целью предотвращения травм, ушибов, 

падений, ухода из дома; 

- помощь в выполнении бытовых процедур (вставать с постели, лечь в постель, 

одеться и раздеться, причесаться, передвигаться в пределах дома и за пределами 

дома; 

- сопровождение до туалета и обратно; 

- проветривание комнаты, в которой находится больной 

10. Услуги по уходу за домашними животными  

(с использованием инвентаря, материалов и за счет средств заказчика) 

10.1 Выгул одного домашнего животного (кошки, собаки) при наличии поводка, шлейки, 

намордника. 

10.2 Вызов ветеринара на дом 

10.3 Кормление домашних животных (при наличии корма) 

10.4 Мытье лап домашних животных после прогулки 

10.5 Покупка и доставка корма для домашних питомцев (до 7 кг) 

10.6 Покупка лекарств для животного по рекомендации ветеринара 

10.7 Чистка и мытье туалета для животных 

11. Услуги по мелкому ремонту швейных изделий  

(с использованием инвентаря и материалов заказчика) 

11.1 Вставка резинки в одежду 

11.2 Замена вешалки на верхней одежде 

11.3 Наложение заплат 

11.4 Подшивка подола 

11.5 Пришивание пуговицы 

11.6 Штопка белья, одежды 

12. Хозяйственные работы во дворе и на приусадебном участке  

(с использованием инвентаря и материалов заказчика) 

12.1 Копка лопатой почвы на грядках 

12.2 Перенос и укладка дров в поленницу 

12.3 Полив грядок 

12.4 Прополка грядок 

12.5 Топка печи в бане с подноской дров и воды  

12.6 Уборка территории частного дома от мусора   



 


