
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в полустационарных условиях муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания населения» 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги 

Объем  

работ, 

единицы 

измерения 

Временные 

затраты, 

минут 

Стоимость 

за единицу 

измерения, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

мышкой и клавиатурой 

1 услуга 30 25 

2. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

операционной системой Windows 10 

1 услуга 30 30 

3. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

графическими редакторами 

1 услуга 30 25 

4. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

офисными программами 

1 услуга 30 25 

5. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков  по работе с 

видеоредакторами и программами для 

создания слайд-шоу 

1 услуга 30 30 

6. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков  по работе со 

съемными носителями (флеш-карты, 

карты памяти, внешние жесткие диски) 

1 услуга 30 25 

7. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

интернет-ресурсами 

1 услуга 30 30 
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8. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с сайтами 

знакомств 

1 услуга 30 25 

9. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

почтовыми сервисами в информационно-

телекомму-никационной сети «Интернет» 

1 услуга 30 25 

10. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по установке и 

удалению программ 

1 услуга 30 30 

11. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

антивирусными программами 

1 услуга 30 25 

12. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по поиску 

удаленной работы в информационно-

телекоммуни-кационной сети «Интернет» 

и составлению резюме (trudvsem.ru, 

rabota.ru, hh.ru, rabota.yandex.ru, фриланс 

fl.ru) 

1 услуга 30 25 

13. 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

порталами YouTube и twitch.tv для 

заработка 

1 услуга 30 25 

14. Самостоятельная работа на компьютере 1 услуга 30 25 

15. 

Консультирование по приобретению 

компьютера, ноутбука, комплектующих,  

периферийных устройств и др. 

1 услуга 30 20 

 

Консультирование и приобретение 

практических навыков по работе с 

государственными порталами (Госуслуги, 

ГИСЖКХ, ПФР, ЕГИССО) 

1 услуга - Бесплатно 

 
Консультирование и помощь 

сурдопереводчика 
1 услуга - Бесплатно 

 


