
Условия применения тарифов  "Базовый"  "Оптимальный"  "Оптимум плюс"

Услуги компании

подбор, назначение, замены, 

решение вопросов по организации 

ухода - только в рабочее время

Участие выездного эксперта компании

выезд на первую смену первого 

назначенного специалиста, 

составление рекомендаций по 

уходу специалисту и 

родственникам, контрольные 

выезды, когда требуется принятие 

решения и без оценки состояния 

подопечного либо условий на 

адресе это сделать не возможно

Соисполнители - категория специалистов

без категории, опты оказания услуг 

сиделки, прошел инструктаж по 

основам ухода

специалист 1й категории: опты 

оказания услуг от 3 лет, прошел 

обучение по основам ухода, 

когнитивным нарушениям, 

особенностями ухода за 

подопечными с различными 

диагнозами

специалист высшей категории - 

заботница, имеет медицинское 

образование и соответствует всем 

требованиям к специалисту 1й 

категории

Применение тарифа для пожилых и 

лежачих людей

оказание услуг по уходу за пожилыми и 

лежачими людьми (ответственность сторон 

и правила взаимодействия клиентов и 

специалистов) регулируются Сводом правил 

оказания социально-бытовых услуг Часть 1, 

размещенном на сайте компании по ссылке 

https://miloserdie.pro/catalog/dokumenty-

klientam

стабильное состояние подопечного

применим для любых подопечных, 

кроме тех, кого принимаем по 

оптимум плюс

обязательно применяется при

1. болевом синдроме, требующим 

постоянного контроля 

обезболивания

2. агрессия подопечного

3. поведенческие нарушения с 

риском нанесения ущерба 

здоровью себе и окружающим

4. наличие стом, катетеров

5. наличие пролежней, генгрен, 

незаживающих ран

6. за подопечным необходим 

профессиональный присмотр в 

связи с вероятностью 

возникновения состояний, 

угрожающих жизни

применяется для подопечных при

1. паллиативном статусе 

2. агрессии и поведенческих 

нарушениях третьих лиц на адресе

3. уникальных требованиях к 

специалисту (медицинская 

квалификация, психологическая 

квалификация, особое образование)

если требуется комплексное 

сопровождение подопечного, 

включающее работу команды врачи, 

медики, психологи, диетологи и 

самих заботниц, то смотрите Пакеты 

заботы Сервиса заботы о близких 

"Зрелое Общество"

Применение тарифа для детей

оказание услуг по уходу за детьми 

(ответственность сторон и правила 

взаимодействия клиентов и специалистов) 

регулируются Сводом правил оказания 

суслуг сопровождения детей

Часть 2, размещенном на сайте компании 

по ссылке 

https://miloserdie.pro/catalog/dokumenty-

klientam

не применяется для нейротипичных детей

для детей с ОВЗ, которым не 

требуется коррекционное 

сопровождение со стороны 

компании, если клиент берет на 

себя наставничество по методикам 

работы с ребенком. В ином случае 

есть пакеты коррекционного 

сопровождения Сервиса заботы о 

близких "Зрелое Общество" с 

предоставлением тьюторов или 

ассистентов

 Стоимость услуг

 Описание тарифов патронажной службы "Профиль Милосердия"

Приложение № 2 к договору оказания услуг, подписанному

с ИП Шарафутдиновой О.И. Утверждено 11.11.2022

Базовый тариф не применяется, когда:

подбор, назначение, замены, решение вопросов по организации ухода - 

в рабочее время и в критичных случаях в любое время

выезд на первичный осмотр до назначения специалиста, составление 

рекомендаций по уходу специалисту и родственникам, обязательные  

контрольные выезды  раз в месяц и, неограниченное количество раз при 

каждой объективной необходимости (переоценка состояния 

подбоечного, сложности специалиста по установлению контакта с 

подопечным, спорные моменты по состоянию подопечного и составу 

услуг специалиста и т.д.)

у Клиента есть потребность в персональном координационном сопровождении вне рабочего времени с 19.00 до 23.00 в рабочие дни и в любое время 

выходные дни

Клиент проживает в другом городе и в городе оказания услуг нет представителя клиента

Клиент является нерезидентом РФ и/или оплата принимается в иностранной валюте

Клиентом по договору оказания услуг является юридическое лицо - коммерческое предприятие



Екатеринбург  "Базовый"  "Оптимальный"  "Оптимум плюс"

стоимость услуг компании руб/смена
300 руб/смена

 с проживанием скидка 50%

стоимость услуг соисполнителя - 

специалиста руб/час 150 200 250

Пермь  "Базовый"  "Оптимальный"  "Оптимум плюс"

стоимость услуг компании руб/смена
280 руб/смена

 с проживанием скидка 50%

стоимость услуг соисполнителя - 

специалиста руб/час 140 180 230

Челябинск  "Базовый"  "Оптимальный"  "Оптимум плюс"

стоимость услуг компании руб/смена
250 руб/смена

 с проживанием скидка 50%

стоимость услуг соисполнителя - 

специалиста руб/час 125 160 200

Удвоение стоимости:

Доплаты к сменам за особые условия (одинаковы для всех городов, не удваиваются в праздничные дни)

Условие доплаты  "Базовый"  "Оптимальный"  "Оптимум плюс"

доплата за ночную смену руб / час 400,00                                           500,00                                           500,00                                           

доплата за отсутствие места отдыха 400,00                                           500,00                                           500,00                                           

доплата на питание 400,00                                           500,00                                           500,00                                           

доплата за доп лицо на заказе, требующее 

внимания, но не нуждающегося в 

персональном уходе

400,00                                           500,00                                           500,00                                           

при заказе услуг за пределами города 

присутствия офисов компании либо в 

отдаленных районах

 Клиент оплачивает общественный 

транспорт и время в пути по 

стоимости часа специалиста

Стоимость услуг компании за 

каждую смену

Стоимость услуг специалиста за 

каждую смену

координация *  кол-во 

сопровождающих

стоимость часа * (кол-во часов 

сопровождения + 1) * кол-во 

сопровождающих

координация

стоимость часа *( кол-во часов 

утром +1) + стоимость часа *( кол-во 

часов вечером +1) 

координация 
стоимость часа * ( кол-во часов 

смены + 1)

координация 
стоимость часа * ( кол-во часов 

смены + 1) + доплата за ночь

! дается скидка 50%:  координация 

* 0,5 

стоимость часа * (кол-во часов 

оказания услуг в смену) 

координация 

стоимость часа * (кол-во часов 

оказания услуг в смену)  

! В отличии от дневных смен и 

круглосуточных дежурств не 

применяется доп час на время в 

пути

координация 
стоимость часов * (24 часа оказания 

услуг +1)

 Стоимость услуг Компании с Соисполнителей с 11.11.2022 г.

460 руб/смена

 с проживанием скидка 50%

500 руб/смена

 с проживанием скидка 50%

Срочным считается назначение, если заявка принята после 14.00 в рабочие дни (будни) либо в нерабочеее время и специалиста требуется вывести на 

заказ до следующего рабочего дня или в течение первой половины ближайшего рабочего дня

Доплата за срочное назначение специалиста 1500 рублей

400 руб/смена

 с проживанием скидка 50%

круглосуточные смены

применяется для суточных дежурств на дому и больницах, если режим сна и 

бодрствования подопечного непредсказуем и в ночное время тоже требуется 

уход и присмотр

вахтовые суточные смены с ночным сном

применяется для суточных дежурств в больницах, если есть возможность 

совмещать 3 и более суток подряд - подопечный ночью спит и специалисту 

обеспечено место для сна

 Дополнительно оплачивается

 Типы дежурств (смен) и алгоритм расчета стоимости без учета доплат

Тип смены (дежурства) 

В праздничные дни стоимость смены удваивается (доплаты за ночное дежурство, питание, отсутствие места или доп лица на месте оказания услуг не 

удваиваются): смены, заканчивающиеся после 22:00 часов 31 декабря, 1-3 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября

 Клиент оплачивает такси (или организует доставку специалиста свими 

силами) и время специалиста в пути по стоимости часа специалиста

сопровождение (на прогулку) -

для услуг сопровождения маломобильных лиц на прогулку, в учреждения и т.д.

смена у+в

для двойных визитов в день, если между визитами разрыв составляет не менее 5 

часов

дневная смена

для смен, не включающих ночные часы.  Смена должна начинаться не ранее 6:00 

часов и заканчиваться не позднее 22:00 часов

ночная смена

для смен, включающих ночные часы, общей длительностью не более 16 часов. 

Смена должна начинаться не позднее 22:00 часов и заканчиваться не ранее 

6:00 часов
сутки с проживанием

применяется при заказе не менее 5ти смен подряд только при условии 

возможности непрерывного 8мичасового сна. Рабочие часы специалиста 

определяются путем вычетания из суток времени на сон и времени отсутствия на 

заказе (если согласовано)


