
Щепартаrlент соцtIа,lьного развитtlя
Ханr,ы-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ
(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI НАСЕЛЕНИЯ

<нА кАлинкЕ>

прикАз

(\О) а\ 20lбг
г. Сургут

Об утвержлении тарифов
на соци€Lпьные услуги, оказываемые Учреждением

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа -
Югре от l9.11.20l4 Jф 93-оз <Об утверждении перечня социальных услуг
в ХМАО-Югре), постановлениями Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 19.12.2014 Ns 500-п <О порядке утверждения
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов фи-
нансирования социаJIьных услуг в Ханты- Мансийском автономном округе
- Югре>, от l9.06.20l5 J\Ъ l72-п кО подушевых нормативах финансирова-
ния социальных услуг в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре>,
на основании приказа Региона_,rьной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2017 Nq 20З-нп (Об
установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организа-
циями социil]rьного обслуживания Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на социа-пьные услуги, оказываемые Учрежде-
нием, согласно Прейскурантам, прилагаемым к настоящему приказу, с
01,01.20 l8 года.

2. Ввести в действие прейскурант тарифов ЛЪ 1-18 на социальные

услуги гражданам, признанными нуждающимися в социальном обслужи-
вании в Учреждении. Оказание услуг сверх индивидуzLпьноЙ программы
предоставления социа-пьных услуг, производится за дополнительную плату
(приложение 1 ).

3. Ввести в действие прейскурант тарифов N9 2-18 на дополнитель-
ные платные социальные услуги гражданам, признанными нуждающимися
в социальном обслуживании и иным категориям граждан (приложение 2).

4. Ввести в действие прейскурант тарифов ЛЬ З-18 на соци€Lпьные

услуги, гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслужива-
нии в Учреждении (сопровождающие лица по системе <Мать и дитя>)
(приложение З ).

J,,la а\- о\'- \\



5. Приказ от 28.12.20lб Ns 01-03-159 <Об утвержлении тарифов на
социЕIльные услуги, оказываемые Учреждением)) считать утратившим си-
лу.

6. Организаuионно-методическому отделению (Тодориuа Н. М.) раз-
местить информацию о тарифах на социаJ]ьные услуги на информацион-
ных стендах в Учреждении, на официальном сайте Учреждения в сети ин-
тернет.

7. Щокументовелу (Васильева И. В.) довести настоящий приказ до
руководителей структурных подразделений под роспись.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Временно

исполняющий обязанности директора ц В. Н. Тодорицаf



Приложенше JФ/
к прлказу or <,1Qr. г,// 20I.8r.мсУ-о!- l/

прЕЙскурАнт тАриФов Nь 1-18
tla социaшьные услуги, оказываемые бюджетным уrреждением

ХантьгМансийского автономного округа - Югры
(Центр социalльного обслуживания населения (На Калинке) гражданам

(несовершеннолетним), признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, с 01.01.2018

Фо мао ивания: п стациона ная

J,I9

п/л
Виды социальвых услуг

Стандартное
время

оказания

услуги
(мин.)

l. Социально-бытовые услуги
l5 l66, 87l Уборка жилых помещений

2
1440 )n 1s

Предоставление плоlцади жилых помещений согласно нормативам,

утвержленным Правительством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(взрослые)

40 з l9,87

4 Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями)
согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

l5 l08, l7

5 Обеспечение за счет средств получателя социальвых услуг книгами,
ж)рналами, газетами, настольными играми

25 2б4,03

Предоставление помещений д.ля проведения социально-
реабилитационных мероприятий, кульryрного и бытового обслуживания

40 22,35
,7 прелоставление в пользование мебели нет l0, 7l

5 55, бз
l0 l ll,26

8 предоставление гигиевических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

l66, 90
9 20Помощь в приеме пищи (кормление) 215,52

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции

15 l58, 42

ll Содействие в отправленllи религиозных обрядов траJlиционных
конфессий

20 2| 1,22

Il. Социально-медпциllские услуги
б1,95

l0 12з,9з
l Выполнение процед}р, связанных с наблюдением за здоровьем

получателей социмьных услуг (измерение температуры тела,
артериального даыtения, контроль за приемом лекарств и иные
процелуры) l5 l85,89

5
,79,з,I

10 l58,72
2з 8,l0

з0 420,50

Проведение оздоровительных мероприятий

] Систематическое наблюдение за получателями социмьных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
l5 l82,4l

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поллержания
и сохранения здоровья получателей социitльных услуг. проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социilльных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

20 243,2|

Тариф за

услуry
(руб.)

6.

l5

l0.

5

l5

2.



Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
жизни

40 486,42

6 п оведение занятий по адаптивной изической к ль з0 364,8l
,l Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера)

лекарственными препаратами и изделliями медицинского назначения, в

том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и

доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в

делах населенного нкта

25 264,0з

60 63з,6,7

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы
(сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной
экспертизы в пределах населенного пунк]а, помощь в оформлении
до ентов для становления инвалидности

бзз,67

9 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и

дствами хода
30 з 16, 84

Ill. Соцпально-психологические услуги

l Социально-психологическое консультирование, вкJIючая диагностику и

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
з0 з l6,84
40 422,45

Психологическая ломощь и подlержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социirльных услуг

j5 369,65

Социмьно-психологический патронаж 2| |,22

Iv. соцпально-педагогllческие услуги
l, Обучение родственников практическим навыкам общего ухола за

тяжелобольными получателями социаJIьных услуг, получателями
социirльных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том
числе детьми-инвалидами

30 359,l8

2 Организачия помощи родителям или законным представителям детей-
инвzl,лидов. воспитыааемых дома. в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контоля, направленным на развитие
личности

з0 з l6,84

з Социально-педагогическое консультирование, вкJIючая диагностику и
коррекцию

30 зl6,84
40 422,45

4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере лосуга) 30 з l6,84
5 Организация досуга (празлники, экскурсии и другие культурные

мероприятия) 90 qýо ý,

V, Сочrrально-трудовые усJIуги
Провеление мероприятий по использованию трудовых возможностей и
содействие обучению досryпным профессиональным навы кам

45 4,15,26

з Организация помощи в лолучении обрiвования и (или) квмификаuии
инвzLл идами (детьм и-и нва,.Iида[, и) в соответствии с их способностями з0 з l6,84

Vl. Сочиально-правовые ус.lугrt

l оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг

з0 з 16,84

60 бзз,6,7
2 Оказание помощи в получении юридических услуг 30 з l6,84
з Оказание помощи в защите прав и законных интересов полr{ателей

социальных услуг
30 з l6,84

Vll. Услуги в целях повышеtlця коммуникативного потенцпала
получате,lей соцпаJrьных усJIуг, имеющих ограннч€ния

я{изнедеятеJIьности, в том чliсле детей-инвалшдов

l Обучение инва"лидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации

30 1)1 7ý

z Лровеление сочимьно-реабилитачионных мероприятий в сфере
социального обслчживания 20 1l l ),|

3 Обучение навыкам поведения в быry и общественных местах 20 )ll ))
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности з0 3 l6,84

5.

8.

60

2,

20

l.

4.



Поиложение Jф-./
* npn**y о, u/Г,, t^/ ZОiвг,N9(/,с tr//

прЕЙскурАнт тАриФов N} 2-18
на дополнительньlе платные социальные услуги,

оказываемые бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(Центр соци€lльного обслуживания населеЕия (На Калинкеl>,
с 01.01.2018

Фо

]1!

пlп Виды социальньrх услуг

Стандартное
время

оказания

услуги
(мин.)

Тариф за

услугу
(руб,)

1 Посещение бассейна 45 183,00



Приложение J{s J
к при*шу от u .* n !1_,zoiB r. Np ( t, t' ц , l'l

прЕйскурАнт тАриФов лъ 3-18
на социальные услуги, оказываемые бюджетным учреждением

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(Центр социаJIьного обслуживания населения (На КалиЕке)

гражданам, признанным нуждающимися в социЕIльном обслуживании
(сопровождающие лица по системе <<Мать и дитя>), с 01.01.2018

Фо ма ванпя: п стациона arl

|обеспечение мягким инвентарем (лостельными принад;rежностями) l раз в неделю. В расчете
необходимо учитывать количество дней заезда: на 7 дней (l нелеля) - l08,I7 руб., на l4 дней (2 недели) -
2l6,З4 руб., ва 2l лень (3 недели) - З24,5l руб,

Тариф за

услуry
(руб.)

N,
п/п

Наименование социаJьной услуги

Стандартное
время

оказания

услуги
(мин.)

Периоличность
ок{вания услуги

I. Социально-бытовы€ услуги
l Уборка жилых помещений l5 не менее l раза

в день, при
необходимости
чаще

l бб,87

2 Предоставление площади жилых помещений
согласно нормативам, утвержденным
Правительством Ханты-Мавсийского автономного
округа - Югры

l440 круглосуточно )д 1\

3 Обеспечение питанием согласно нормативам,
утвержденным Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
(взрослые)

в соответствии с
индивидумьной
программой
предоставления
социаJIьных

услуг

зl9,87

4 Обеспечение мягким инвентарем (постельными
принадлежностями) согласно вормативам,
утsержденным Правительсr вом Ханты-

ансийского автономного округа - Югрым

l5 l раз в неделю,
при
необходимости
чаще

l08, l 7l

5 Предоставление в пользование мебели нет предоставляется
постоянно! в

период
пребывания

l0.7l

6 Предоставление помещен ий для проведения
социмьно-реабили]ационных ]\1ероприятий.
культурного и бытового обслуживания

40 ежедневно ), ,lý

итого 652,72

40


