
Стоимость для Перми и Екатеринбурга 

стандартная повышенная стандартная повышенная 
координация руб за смену приходящего специалиста

координация руб за смену проживающего специалиста

компенсация времени в пути и проезда руб / выезд

каждого часа на первые 12 часов руб / час 120,00                        150,00                        216,00                        270,00                        
каждого поледующего часа с 13го руб / час 100,00                        125,00                        180,00                        225,00                        

Доплаты к сменам при отдельных случаях (не удваиваются в праздничные дни)
доплата за ночную смену руб / час

доплата за отсутствие места отдыха 

доплата на питание

доплата за доп лицо на заказе, требующее внимания, но не 

нуждающегося в персональном уходе

Стоимость для Челябинска и Уфы 

стандартная повышенная стандартная повышенная 
координация руб за смену приходящего специалиста

координация руб за смену проживающего специалиста

компенсация времени в пути и проезда руб / выезд

каждого часа на первые 12 часов руб / час 100,00                        125,00                        180,00                        225,00                        
каждого поледующего часа с 13го руб / час 80,00                          100,00                        144,00                        180,00                        

Доплаты к сменам при отдельных случаях (не удваиваются в праздничные дни)
доплата за ночную смену руб / час

доплата за отсутствие места отдыха 

доплата на питание

доплата за доп лицо на заказе, требующее внимания, но не 

нуждающегося в персональном уходе

сопровождение (на прогулку) 

смена у+в

дневная смена

ночная смена

сутки с проживанием

вахтовые суточные дежусртва с ночным сном

круглосуточное дежурство

Применение повышающего коэф-та*
* указаны стандартные основания, возможны другие случаи перемещать ребенка не нужно, ребенок лежачий, 

вес более 80 кгполностью обездвижен, вес более 80 кг

может перемещаться только с посторонней 

помощью ребенка нужно перемещать, вес более 25 кг

100

150,00                                                                  300,00                                                                  

320,00                                                                  

260,00                                                                  

300,00                                                                  375,00                                                                  

200 400

200

400,00                                                                  

325,00                                                                  

Расчет

400,00                                                                  

координация  + выезд + стоимость часов (первые 12 

и остаток по сниженной, если больше 12 часов)

Для детей

диагностирован синдром Дауна

диагностирован аутизм
не говорит и/или не слышит и/или не видит и/или 

не понимает окружающих  

некупированный болевой синдром

диагностирована деменция (б. Альцгеймера) 

диагностировано психиатрическое заболевание
бывают провалы в памяти и/или агрессия и/или 

галлюцинации  и/или частые смены настроения

некупированный болевой синдром

Данный тариф применяется для двойных визитов в 

день, если между визитами разрыв составляет не 

менее 5 часов.

Данный тариф применяется для смен, не 

включающих ночные часы.  Смена должна 

начинаться не ранее 6:00 часов и заканчиваться не 

Данный тариф применяется 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.
Данный тариф применяется при заказе не менее 5ти 

смен подряд. Рабочие часы определяются путем 

вычетания из суток времени на сон и времени 

отсутствие на заказе (если согласовано). 
Данный тариф применяется для суточных дежурств в 

больницах, если есть возможность совмещать 3 и 

более суток подряд - подопечный ночью спит и 

специалисту обеспечено место для сна

Данный тариф применяется для суточных дежурств 

на дому и больницах, если режим сна и 

бодрствования подопечного непредсказуем и в 

ночное время тоже требуется уход и присмотр.

Для взрослых

координация  + выезд + стоимость часов (первые 12 

и остаток по сниженной, если больше 12 часов)

координация  + выезд + стоимость часов (первые 12 

и остаток по сниженной, если больше 12 часов) + 

доплата за ночь

координация  + стоимость рабочих часов (первые 12 

и остаток по сниженной, если больше 12 часов)

координация  + стоимость рабочих часов (первые 12 

и остаток по сниженной, если больше 12 часов)

320,00                                                                  

Применение тарифа
Данный тариф применяется для услуг 

сопровождения маломобильных лиц на прогулку, в 

учреждения и т.д.

на каждого сопровождеющего: координация + 

выезда и стоимость часа * на кол-во часов всего

координация + два выезда и стоимость часа * на кол-

во часов всего

 Коордианционное обслуживание, 

требующее повышенного внимания, 

назначаются специалисты повышенной 

квалификации (все специалисты с 

400,00                                                                  500,00                                                                  

 Коордианционное обслуживание в 

пределах рабочего времени, назначаются 

специалисты базовой квалификации 

(возможны назначение начинающих 

 Прейскурант на услуги патронажной службы "ПРОФИЛЬ МИЛОСЕРДИЯ" с 15.06.2021 г.

Тариф "Эконом" Тариф "Премиум"

 Коордианционное обслуживание в 

пределах рабочего времени, назначаются 

аттестовынные специалисты базовой 

квалификации (возможны назначение 

 Коордианционное обслуживание, 

требующее повышенного внимания, 

назначаются профессиональные 

специалисты
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160,00                                                                  320,00                                                                  

400,00                                                                  

300,00                                                                  

320,00                                                                  400,00                                                                  

375,00                                                                  



Применение тарифа "Преиум" обязательно для случаев, когда:

Клиентом по договору оказания услуг является юридическое лицо - коммерческое предприятие

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

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

за подопечным необходим профессиональный присмотр в связи с вероятностью возникновения состояний, угрожающих жизни

Доплата за срчное назначение специалиста 1000 рублей

Применение двойного тарифа:

Дважы удвоение за краткосрочное обслуживание и праздничные дни не применяется. 

Для клиентов, которые оплатили 5 первых смен по двойному тарифу на лицевой счет начисляется стоимость 5 смен. Клиент может 

использовать денежные средства на его лицевом счету в счет оплаты наших услуг либо пожерствовать в счет оплаты услуг для одиноких 

подопечных, не имеющих возможности оплачивать наши услуги, но нуждающихся в них.

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

Клиенту необходим профессиональный специалист по уходу, имеющий специальную подготовку

За подопечным необходим восстановительный уход по персонально разработанной программе либо по одной из наших базовых 

программ восстановительного ухода

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

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

При заказе до 5 смен включительно применяется двойной тариф независимо от того, праздничный день или обычный, когда клиент 

заказывает 6ю смену, первые 5 смен пересчитаваются по обычному тарифу и остаток денежных средств распределяется на последующие 

заказнные смены. 


