
















МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   ОБЛАСТНОЕ   АВТОНОМНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ     

СОЦИАЛЬНОГО      ОБСЛУЖИВАНИЯ      НАСЕЛЕНИЯ  

«КАНДАЛАКШСКИЙ   ДОМ-ИНТЕРНАТ   ДЛЯ   ПРЕСТАРЕЛЫХ   И   ИНВАЛИДОВ» 
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 г. Кандалакша         Мурманская область 

 
 

П  Р  И  К  А  З 

 

22.12.2021                   № 322 

 

«О внесении изменений  

в приказ от 15.07.2021 № 158» 

 

 

В связи с изменением объема финансового обеспечения государственного задания 

в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ от 15.07.2021 № 158 «О внесении изменений в приказ 

от 18.06.2021 № 142» изложить Приложение № 1 «Прейскурант цены на дополнительные 

платные услуги» и Приложение № 2 «Исполнители дополнительных платных услуг» в 

новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 года. 

  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Основание: служебная записка экономиста Сластихиной Н.В. от 15.12.2021. 

 

 

 

 

Директор          Е.А. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано 

Юрисконсульт 

 

_____________ В.В. Садовская 

В дело 01-05                                                                                                                                                                                       

Делопроизводитель 

 

________________ 

22.12.2021 

 



Приложение к приказу от 22.12.2021 № 322 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 от 15.07.2021 № 158 

 

Прейскурант цены на дополнительные платные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной  

платной услуги 

Единица измерения Стоимость за 

единицу 

услуги (руб.) 

1. Проведение предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителей автотранспортных 

средств 

1 услуга 275,00 

2. Приобретение и доставка для личных нужд 

заказчика товаров, не относящихся к 

предметам, предоставляемым по нормам 

(нормативам), утвержденным 

Правительством Мурманской области, в 

стационарных условиях 

1 услуга 500,00 

3. Стирка в автоматической стиральной машине 

с развешиванием и снятием белья: в 

учреждении 

1 загрузка 360,00 

4. Индивидуальное сопровождение заказчика:   

4.1. при посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, организаций федеральной 

почтовой связи; 

1 час 970,00 

4.2. на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета); 1 час 970,00 

4.3. к местам захоронения родственников (услуги 

оказываются автомобилем – Volkswagen 7HC 

Caravelle) 

1 час 1600,00 

 

4.4. В стационарные организации социального 

обслуживания 

1 час 980,00 

5. Услуги индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического характера: 

  

5.1. покраска волос; 1 услуга 850,00 

5.2. завивка волос, укладка 1 услуга 850,00 

6 Получение и отправка посылок (до 5 кг), 

бандеролей, почтовых переводов 

1 услуга 455,00 

7. Глажения белья: в учреждении 1 кг 350,00 

8. Доставка заказчика от места проживания до 

стационарной организации социального 

обслуживания (при поступлении) (услуги 

оказываются автомобилем – Медицинская 

служба 38953 С) 

1 час 3 360,00 

9. Доставка заказчика от места проживания до 

стационарной организации социального 

обслуживания (при поступлении) (услуги 

оказываются автомобилем для перевозки 

людей с ограниченными физическими  

возможностями 2227SB на базе Ford Transit)  

1 час 3 680,00 
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10. Доставка заказчика в медицинские 

организации*, учреждения социальной 

защиты, культуры и к другим социально 

значимым объектам(услуги оказываются 

автомобилем – Медицинская служба 38953 С) 

1 час 3 360,00 

11. Доставка заказчика в медицинские 

организации*, учреждения социальной 

защиты, культуры и к другим социально 

значимым объектам (услуги оказываются 

автомобилем для перевозки людей с 

ограниченными физическими  

возможностями 2227SB на базе Ford Transit) 

1 час 3 680,00 

12. Обеспечение временного содержания 

граждан, в том числе присмотр и уход** 

1 сутки 1 400,00 

13. Посещение заказчика в период 

госпитализации в медицинских организациях 

с целью обеспечения товарами первой 

необходимости, продуктами питания, 

лекарственными препаратами  

1 услуга 510,00 

14 Оказание содействия в 

оформлении документов 

для направления в 

стационарную 

организацию социального 

обслуживания 
(Услуги с выездом на дом 

заказчика, оказываются 

автомобилем Volkswagen 

Pollo)  

 

1 услуга В учреждении 540,00 

Нива 3 1 300,00 

Кандалакша 2 030,00 

Поселок Нивский 

(«Нива 2) 

2 300,00 

Полярные Зори 3 650,00 

Лувеньга 2 860,00 

Белое море 3 285,00 

Зеленоборский 

поселок 

4 800,00 

Алакуртти 8 435,00 

Умба 9 245,00 

15 Массаж одной зоны тела 1 услуга Шейно-воротниковая 290,00 

Шейно-грудная 380,00 

Поясничный отдел 

позвоночника 

205,00 

Вдоль позвоночника 465,00 

Спины 380,00 

Грудной клетки 465,00 

Верхняя или нижняя 

конечность 

290,00 

 
* в медицинские организации – кроме лиц находящихся на стационарном обслуживании в 

учреждении. 

** цена на услугу действует для граждан поступающих на обслуживание с даты введения 

в действие приказа.  

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 22.12.2021 № 322 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 от 15.07.2021 № 158 

 

 

Исполнители дополнительных платных услуг 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной услуги Исполнитель услуг 

1. Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров 

водителей автотранспортных средств 

медицинская сестра, 

фельдшер  

2. Приобретение и доставка для личных нужд заказчика 

товаров, не относящихся к предметам, 

предоставляемым по нормам (нормативам), 

утвержденным Правительством Мурманской области, в 

стационарных условиях 

 мед. сестра, 

санитарка (мойщица), 

санитарка, медицинский 

дезинфектор, заведующий 

складом (пром. складом), 

специалист по социальной 

работе, специалист по 

социальной реабилитации, 

инструктор по адаптивной 

физкультуре, психолог в 

социальной сфере 

3. Стирка в автоматической стиральной машине с 

развешиванием и снятием белья: в учреждении 

Сестра-хозяйка, санитарка 

расчетное время работы 

исполнителя – 20 мин 

4. Индивидуальное сопровождение заказчика:  

4.1. при посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, организаций федеральной почтовой 

связи; 

культорганизатор 

4.2. на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета); культорганизатор 

4.3. к местам захоронения родственников (услуги 

оказываются автомобилем – Volkswagen 7HC Caravelle) 

Водитель, медицинский 

дезинфектор 

4.4. В стационарные организации социального 

обслуживания 

Фельдшер, медицинская 

сестра 

5. Услуги индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического характера: 

 

5.1. покраска волос; парикмахер 

5.2. завивка волос, укладка парикмахер 

6 Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, 

почтовых переводов 

Заведующий складом (пром. 

складом), секретарь-

машинистка, 

делопроизводитель 

7. Глажения белья: в учреждении Сестра-хозяйка, санитарка  

8. Доставка заказчика от места проживания до 

стационарной организации социального обслуживания 

(при поступлении) (услуги оказываются автомобилем – 

Медицинская служба 38953 С) 

Водитель 
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9. Доставка заказчика от места проживания до 

стационарной организации социального обслуживания 

(при поступлении) (услуги оказываются автомобилем 

для перевозки людей с ограниченными физическими  

возможностями 2227SB на базе Ford Transit) 

Водитель 

10. Доставка заказчика в медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к другим 

социально значимым объектам(услуги оказываются 

автомобилем – Медицинская служба 38953 С) 

Водитель 

11. Доставка заказчика в медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к другим 

социально значимым объектам (услуги оказываются 

автомобилем Volkswagen 7HC Caravelle) 

Водитель 

10. Обеспечение временного содержания граждан, в том 

числе присмотр и уход 

Персонал учреждения 

В том числе: расчетное 

время 

Фельдшер  

Медицинская сестра 

Санитарка  

11. Посещение заказчика в период госпитализации в 

медицинских организациях с целью обеспечения 

товарами первой необходимости, продуктами питания, 

лекарственными препаратами  

Санитарка, санитарка 

(мойщица) 

 

12. Оказание содействия в оформлении документов для 

направления в стационарную организацию социального 

обслуживания                   

 

Специалист по социальной 

работе, водитель 

13 Массаж одной зоны тела Медицинская сестра по 

массажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   ОБЛАСТНОЕ   АВТОНОМНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ      НАСЕЛЕНИЯ 

«КАНДАЛАКШСКИЙ   ДОМ-ИНТЕРНАТ   ДЛЯ   ПРЕСТАРЕЛЫХ   И   ИНВАЛИДОВ» 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = 

г. Кандалакша         Мурманская область 

П  Р  И  К  А  З 

 

15.07.2021              № 158 

 

«О внесении изменений  

в приказ от 18.06.2021 № 142» 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества социального обслуживания 

получателей социальных услуг ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» и в соответствии с 

приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 20.10.2015 

№ 514 «Об утверждении перечня дополнительных платных услуг» (с изменениями от 

24.11.2016 № 720) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ от 18.06.2021 № 142 «О внесении изменений в приказ от 26.01.2021 № 6 

«О порядке оказания дополнительных платных услуг на 2021 год» следующие изменения: 

 

1.1. Изложить Приложение № 1 «Перечень и цены на дополнительные платные услуги, 

оказываемые ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» в новой редакции (Приложение № 1) 

 

1.2. Изложить Приложение № 2 «Исполнители дополнительных платных услуг» в новой 

редакции (Приложение № 1). 

 

2. Для вновь поступающих в ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» получателей социальных 

услуг, действие настоящего приказа на дополнительную платную услугу «Обеспечение 

временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход» распространяется с 

15.07.2021. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Основание: служебная записка экономиста Сластихиной Н.В. от 14.07.2021г. 

 

 

 

 

Директор                                                                                             Е.А. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 
 В дело 01-05 

Делопроизводитель 

 

___________________ 

               15.07.2021 



С приказом от 15.07.2021 № 158 ознакомлены:  

 

Узбекова Е.Ф.  ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Великая Л.В.   ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Фомина С.В.   ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Сластихина Н.В.  ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Ундерова В.И.  ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Власова Т.В.   ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Руденко И.Г.   ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Герасимова М.Н.  ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Дудченко О.Ю.  ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Травинова Л.В.  ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Плахина Е.С.    ______________  «___» ____________ 2021 г. 

Садовская В.В.  ______________  «___» ____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 от 15.07.2021 № 158  

 

Перечень и цены на дополнительные платные услуги,  

оказываемые ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной  

платной услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость за 

единицу услуги 

(руб.) 

1. Проведение предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителей автотранспортных средств 

1 услуга 270,00 

2. Приобретение и доставка для личных нужд заказчика 

товаров, не относящихся к предметам, 

предоставляемым по нормам (нормативам), 

утвержденным Правительством Мурманской 

области, в стационарных условиях 

1 услуга 480,00 

3. Стирка в автоматической стиральной машине с 

развешиванием и снятием белья: в учреждении 

1 загрузка 350,00 

4. Индивидуальное сопровождение заказчика:   

4.1. при посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, организаций федеральной почтовой 

связи; 

1 час 755,00 

4.2. на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета); 1 час 755,00 

4.3. к местам захоронения родственников (услуги 

оказываются автомобилем – Volkswagen 7HC Caravelle) 

1 час 1500,00 

 

4.4. В стационарные организации социального 

обслуживания 

1 час 910,00 

5. Услуги индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического характера: 

  

5.1. покраска волос; 1 услуга 800,00 

5.2. завивка волос, укладка 1 услуга 800,00 

6 Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, 

почтовых переводов 

1 услуга 470,00 

7. Глажения белья: в учреждении 1 кг 330,00 

8. Доставка заказчика от места проживания до 

стационарной организации социального 

обслуживания (при поступлении) (услуги 

оказываются автомобилем – Медицинская служба 

38953 С) 

1 час 2 915,00 

9. Доставка заказчика от места проживания до 

стационарной организации социального 

обслуживания (при поступлении) (услуги 

оказываются автомобилем для перевозки людей с 

ограниченными физическими  возможностями 

2227SB на базе Ford Transit)  

1 час 3 375,00 

10. Доставка заказчика в медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к 

другим социально значимым объектам(услуги 

оказываются автомобилем – Медицинская служба 

38953 С) 

1 час 2 915,00 



11. Доставка заказчика в медицинские организации, 

учреждения социальной защиты, культуры и к 

другим социально значимым объектам (услуги 

оказываются автомобилем для перевозки людей с 

ограниченными физическими  возможностями 

2227SB на базе Ford Transit) 

1 час 3 375,00 

12. Обеспечение временного содержания граждан, в том 

числе присмотр и уход 

1 сутки 1 280,00 

13. Посещение заказчика в период госпитализации в 

медицинских организациях с целью обеспечения 

товарами первой необходимости, продуктами 

питания, лекарственными препаратами  

1 услуга 430,00 

14 Оказание содействия в оформлении документов для 

направления в стационарную организацию 

социального обслуживания 

В 

учреждении 

495,00 

Нива 3 1 170,00 

Кандалакша 1 825,00 

Поселок 

Нивский 

(«Нива 2) 

2 060,00 

Полярные 

Зори 

3 160,00 

Лувеньга 2 735,00 

Белое море 2 922,00 

Зеленоборски

й поселок 

4 095,00 

Алакуртти 6 790,00 

Умба 8 395,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 от 15.07.2021 № 158  

 

 

Исполнители дополнительных платных услуг 

 
 

 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной услуги Исполнитель услуг 

1. Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров 

водителей автотранспортных средств 

Старшая мед. сестра, 

медицинская сестра 

процедурной 

2. Приобретение и доставка для личных нужд заказчика 

товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по 

нормам (нормативам), утвержденным Правительством 

Мурманской области, в стационарных условиях 

библиотекарь, мед. сестра 

процедурной, 

санитарка (мойщица), 

медицинский дезинфектор, 

заведующий складом (пром. 

складом), специалист по 

социальной работе, специалист 

по социальной реабилитации, 

инструктор по адаптивной 

физкультуре 

3. Стирка в автоматической стиральной машине с 

развешиванием и снятием белья: в учреждении 

Сестра-хозяйка, санитарка 

(мойщица) 

расчетное время работы 

исполнителя – 20 мин 

4. Индивидуальное сопровождение заказчика:  

4.1. при посещении объектов торговли, кредитных организаций, 

организаций федеральной почтовой связи; 

культорганизатор 

4.2. на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета); культорганизатор 

4.3. к местам захоронения родственников (услуги оказываются 

автомобилем – Volkswagen 7HC Caravelle) 

Водитель, медицинский 

дезинфектор 

4.4. В стационарные организации социального обслуживания Фельдшер 

5. Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического 

характера: 

 

5.1. покраска волос; парикмахер 

5.2. завивка волос, укладка парикмахер 

6 Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, 

почтовых переводов 

Заведующий складом (пром. 

Складом) библиотекарь 

7. Глажения белья: в учреждении Сестра-хозяйка, санитарка 

(мойщица) 

8. Доставка заказчика от места проживания до стационарной 

организации социального обслуживания (при поступлении) 

(услуги оказываются автомобилем – Медицинская служба 

38953 С) 

Водитель 

9. Доставка заказчика от места проживания до стационарной 

организации социального обслуживания (при поступлении) 

(услуги оказываются автомобилем для перевозки людей с 

ограниченными физическими  возможностями 2227SB 

на базе Ford Transit) 

Водитель 

10. Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения 

социальной защиты, культуры и к другим социально 

значимым объектам(услуги оказываются автомобилем – 

Медицинская служба 38953 С) 

Водитель 



11. Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения 

социальной защиты, культуры и к другим социально 

значимым объектам (услуги оказываются автомобилем 

Volkswagen 7HC Caravelle) 

Водитель 

10. Обеспечение временного содержания граждан, в том числе 

присмотр и уход 

Персонал учреждения 

В том числе: расчетное время 

Фельдшер – 10 мин 

Медицинская сестра 

процедурной – 5 мин 

Санитарка – 50 мин 

11. Посещение заказчика в период госпитализации в 

медицинских организациях с целью обеспечения товарами 

первой необходимости, продуктами питания, 

лекарственными препаратами  

Санитарка, медицинский 

дезинфектор 

 

12. Оказание содействия в оформлении документов для 

направления в стационарную организацию социального 

обслуживания                   

 

Специалист по социальной 

работе, водитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

с приказом от 15.07.2021 № 158 «О внесении изменений в приказ от 26.01.2021 № 6  

«О порядке оказания дополнительных платных услуг на 2021 год» 

 

№ 

п/п 
ФИО работника Подпись работника, дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 




















