
Приложение 1 
к приказу Департамента труда 

и социальной защиты населения 
города Москвы 

от 30 декабря 2021 г. N 1425 
 

ТАРИФЫ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ В ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Код 
социальной 

услуги 

Норма 
времени 
(минут) 

Тариф 

 Социально-бытовые услуги 

1 Покупка и доставка за счет средств получателя 
социальных услуг на дом продуктов питания, 
горячих обедов из торговых организаций 

0111 45 236,25 

2 Помощь в приготовлении пищи 0112 15 78,75 

3 Помощь в приготовлении пищи 110101 30 157,5 

4 Помощь в приготовлении пищи 110102 60 315 

5 Помощь в приеме пищи 0113 30 157,5 

6 Помощь в приеме пищи 110201 15 78,75 

7 Помощь в приеме пищи 110202 30 157,5 

37,5 <*> 196,88 

8 Покупка и доставка за счет средств получателя 
социальных услуг на дом промышленных 
товаров первой необходимости 

0114 30 157,5 

9 Оказание помощи в проведении уборки жилых 
помещений 

0115 30 157,5 

10 Оказание помощи в проведении уборки жилых 
помещений 

110401 60 315 

11 Оказание помощи в проведении уборки жилых 
помещений 

110402 120 630 

12 Оказание помощи в проведении уборки жилых 
помещений 

110403 240 1260 

13 Доставка воды, топка печей, содействие в 
обеспечении топливом (для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления 
и (или) водоснабжения) 

0116 60 315 

14 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
обратная их доставка за счет средств 
получателя социальных услуг 

0117 30 157,5 

15 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
обратная их доставка за счет средств 
получателя социальных услуг 

110701 30 157,5 

16 Содействие в организации ремонта жилого 
помещения и последующей комплексной уборки 

0118 60 315 



17 Содействие в осуществлении платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, услуги 
связи (в том числе снятие показаний приборов 
учета потребления тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, газа, заполнение квитанций и 
оплата по счетам) 

0119 60 315 

18 Содействие в осуществлении платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, услуги 
связи (в том числе снятие показаний приборов 
учета потребления тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, газа, заполнение квитанций и 
оплата по счетам) 

110801 15 78,75 

19 Доставка книг, покупка газет и журналов за счет 
средств получателей социальных услуг 

1111 15 78,75 

20 Оформление подписки на газеты и журналы за 
счет средств получателей социальных услуг 

1112 30 157,5 

21 Содействие в организации предоставления 
услуг организациями торговли, организациями, 
оказывающими коммунальные услуги и услуги 
связи, а также другими организациями, 
оказывающими услуги населению 

1110 15 78,75 

22 Содействие в организации предоставления 
услуг организациями торговли, организациями, 
оказывающими коммунальные услуги и услуги 
связи, а также другими организациями, 
оказывающими услуги населению 

110901 90 472,5 

23 Содействие в посещении театров, выставок и 
других культурных мероприятий 

1113 45 236,25 

180 945 

24 Кратковременный присмотр за детьми 1114 240 1260 

25 Оказание помощи в оформлении документов на 
погребение 

1115 120 630 

 Социально-медицинские услуги 

26 Наблюдение за состоянием здоровья 0122 15 78,75 

27 Наблюдение за состоянием здоровья 110301 5 26,25 

28 Оказание первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в экстренной форме 

0123 30 157,5 

29 Выполнение медицинских процедур, перевязок, 
инъекций по назначению лечащего врача 

0124 30 157,5 

30 Оказание санитарно-гигиенических услуг 0125 90 472,5 

31 Оказание санитарно-гигиенических услуг 110501 60 315 

75 <*> 393,75 

32 Оказание санитарно-гигиенических услуг 110601 10 52,5 

33 Оказание санитарно-гигиенических услуг 110502, 5 26,25 

6,25 <*> 32,81 

34 Оказание санитарно-гигиенических услуг 120101 45 236,25 

56,25 <*> 295,31 



35 Оказание санитарно-гигиенических услуг 120102 30 157,5 

37,5 <*> 196,88 

36 Оказание санитарно-гигиенических услуг 120103 10 52,5 

12,50 <*> 65,63 

37 Оказание санитарно-гигиенических услуг 120104 15 78,75 

18,75 <*> 98,44 

38 Оказание санитарно-гигиенических услуг 120105 15 78,75 

18,75 <*> 98,44 

39 Оказание санитарно-гигиенических услуг 120106 10 52,5 

12,50 <*> 65,63 

40 Содействие в оказании медицинской помощи 0126 60 315 

41 Содействие в проведении медико-социальной 
экспертизы 

0127 60 315 

42 Содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том 
числе для инвалидов, на основании 
индивидуальных программ реабилитации 

0128 60 315 

43 Содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том 
числе для инвалидов, на основании 
индивидуальных программ реабилитации 

111001 45 236,25 

44 Содействие в обеспечении по заключению 
медицинской организации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями 

0129 60 315 

45 Содействие в госпитализации в медицинские 
организации, сопровождение в медицинские 
организации 

1210 120 630 

46 Посещение получателей социальных услуг, 
находящихся в медицинских организациях в 
стационарных условиях 

1211 120 630 

47 Содействие в оформлении путевок на 
санаторно-курортное лечение 

1212 60 315 

 Социально-психологические услуги 

48 Психологическое консультирование 0131 30 157,5 

49 Психологический патронаж 0132 30 157,5 

 Социально-педагогические услуги 

50 Содействие в получении образования и (или) 
профессии инвалидам с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей 

0014 30 157,5 

 Социально-трудовые услуги 

51 Содействие в трудоустройстве 0015 30 157,5 

 Социально-правовые услуги 



52 Помощь в оформлении документов, исключая 
случаи оформления документов, 
затрагивающих интересы третьих лиц, оказание 
помощи в написании писем 

0161 30 157,5 

53 Содействие в получении мер социальной 
поддержки, в том числе льгот 

0162 45 236,25 

54 Оказание помощи по вопросам организации 
пенсионного обеспечения и предоставления 
других социальных выплат 

0163 45 236,25 

55 Содействие в получении бесплатной 
юридической помощи в порядке, установленном 
законодательством 

0164 30 157,5 

 
-------------------------------- 

<*> При наличии индекса массы тела больше 25 и заболевания деменция, установленных по 
результатам функциональной диагностики, проведенной в соответствии с приказом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 31.12.2019 N 1459 "Об особенностях предоставления 
социального обслуживания в городе Москве с 1 января 2020" время на оказание услуги увеличивается на 
0,25. 
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