
,Щепартамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХЛНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА _ ЮГРЫ

(СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИ,I)

прикАз

(,, ,l )

г. Сургlт

Об утверждении тарифов
на социаJIьные услуги,
оказываемые Учреждением

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 марта 1995 года Л! 239 (О мерах по упорядочеЕию
государственного реryлирования цен (тарифов)>, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года Jф 93-оз
(Об утверждеЕии перечня социаJIьных услуг, предоставляемых
поставщиками соци€Lпьных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе
- Ю.ре>, постановлениями Правительства ХантььМансийского
автономного округа - Югры от 14 апреля 20112 года J\Ъ 1З7-п
<О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, от 19 декабря 2014 года },lb 500-п <О порядке утверждения
тарифов на социrшьные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования соци€lJIьных услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре>, от 19 июля 2015 года Ns 172-п <<О подушевых нормативах
финансирования соци€Lпьных услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре>, на основании прикд}а Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 октября 2019 года
Ns 76-нп (Об установлении тарифов на социаJIьные услуги,
предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа - Югрьо>

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Утвердить тарифы на соци€шьные услуги, оказываемые
Учреждением, согласно Прейскурантам, прилагаемым к настоящему
приказу, с 1 января 2020 года.

2. Ввести в действие прейскурант тарифов ЛЪ 1-20 на соци€Lпьные

услуги оказываемые грФкданам, признанцым нуждающимися в
социальном обслуживании в Учреждении (приложение Nч 1),

,J

!1,. 201-9 г N9 l";.'i



З. Оказание услуг сверх индивидуальной программы
предоставлениrI социмьных услуг производится в Учреждении за

дополнительную плату.
4. Ввести в действие прейскурант тарифов М 2-20 на

дополнительные платЕые соци€Lпьные услуги оказываемые гражданам,
признанным нуждающимися в социальном обсlryживании и иным
категориям граждан (приложение JФ 2),

5. Приказ Учреждения от 29.12.2018 М 01-03-283 <Об утверждении
тарифов на социalJIьные услуги, оказываемые Учреждением), считать

утратившим силу,
6. Отделению инфомационно-ан€шитической работы (Быкова Г.П.)

разместить информацию о тарифах на социальные услуги на
информационных стендах в Учреждении, на официальном сайте
Учреждения в сети интернет.

7. .Щокументоведу (Васильева И.В.) довести настоящий приказ до
руководителей струкryрных подр€вделений под роспись.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор ,, А.А. Шокшина



Приложение J\Ъ l
к приказу от <<,."' ! >> i,| 2019
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прЕЙскурАнт тАриФов м 1-20
на социапьные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры (Сург}тскиЙ центр социального обслуживания населения)) !ражданаI4
(несовершеннолетним), признаЕным нуждЕlющимися в социtlльном обслуживании, с 01.01,2020 г.

Форма обслуживания : полустацпонарная
стациона ные отделения

]\ъ

пlп Виды социа,тьных услуг

Стандартное
время

оказания

услуги
(минут)

Тариф за

услугу
фубли)

l. Социально-бытовые yслуrи
15 180,Iзl Уборка жильгх помещений

1440 26,,71

120 l з,з5
8,9 ]

2

Предоставление площади жилых помещений согласно нормативамl

утвержденtшм ПравI,lгельством Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры.

480
Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

40 з45,3lВзрослые
нет ззз,з1Дети 3-7 J-IеT

з93, l б.Щети 7-10 лет вет
нет 45 8,95Дети l1-18 лет

15 1lб,714
Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями)
согласно нормативам, утверждецным Правrгельством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югрьт.
Обеспечение за счет средств пол)лателя социitльных услуг книг .rи,

журнtшами, газетами, настольными играми.
255

6
Предоставление помеIцений для rrроведецшI социально-реабилитационных
мероприятий, культурвого и бытового обслуживания.

40 )1 11

1 Предоставление в пользование мебели нет 1 1,55

5 60,04
10 l20,1ll]

Предоставлеяие гигиениtlеских услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлrь за собой уход. 15 180,]7

9 Помощь в приеме пищи (кормление) 20 2з2,66

l0 Отправка за счет средств пол)лlателя социtlтьнь]х услуг почтовой
корреспонденции. 15 l7l,00

ll Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий. 20 228,02

II. социально-медицинские услуги
] 66,8,7

l0 lзз 
"1,7

l

Выполнение процедур, связанных с наблодением за здоровьем потцlчателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артери:lльного давлениJI,
коtпроль за приемом лекарств к иrrые прочелуры). l5 200,6,7

5 85,67
l0 l71,35
l5 25,7 ,02

2,

з0 45з,9з

Систематическое наблюдение за получателями социЕUlьных услуг в целях
выявлениrI отклонений в состоянии их здоровья.

l5 196,90

4

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и
сохранение здоровья получателей социiлльных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий, набшодение за получателями социальных
услуг в целrх выявления отклонений в состоянии их здоровья).

20 262,54

I

з.

з.

285,0з

проведение оздоровител ьных мероприятий.

I



Проведение мероприятий, каправленных на формирование здорового образа
жизни.

525,09

6 Проведение занятий по адаптивной физической кульryре 30 з9з,82

Содействие в обеспечении по заключенлпо врача (фельдшера)
лекарственными препаратами и изделиjIми медиIцнского назЕачениrI, в том
числе покупка за счет средств получателя социаJIьных услуг fi доставка их
на дом, сопровождение в медицинские организачии (в пределах населенного
пункта).

25 285,03

60 684,06

8

Солействие в прохождении медико-социмьной экспертизы (сопровождение
в медицинские организации и бюро медико-социальвой экспертизы в
пределах населеЕного пункта, цомощь в оформлении документов для

установлениJl инвапидности).

60 684,06

Содействtле в обеспечении техническими средствами реабилитации и
средствами ухода.

30 з42,0з

IIL Соцшально-психологические услугlt
Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и
коррекцRю, в том числе по вопросам вн)лрисемейных отношений.

з0 з42,0з
40 456,05

Псr{хологическая помощь и поддержк4 в том числе гражданам,
осуществляющлtм уход на дому за тяжелобольными получателями
социаJIьных усJryг.

з99,04

Социальяо-психологический патронаж. 20 228,02

IV. Соцrrально-педагогические услуги

1

Обучение родственников практическим навыкам обцего ухода за
тяжелобольrтыми получателями социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими ограниtlения жизпедеятельности, в том числе

детьми-инвмидами.

з0 з87,7з

Организация помощи родителям иJIи законным представителям детей-
инв?цидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслужrшания, общения и контроля, rtаправленным на раi}витие
личности.

30 з42,0з

Социально-педагогическое консультирование, вкJIючая диагностику и
коррекцию.

з0 з42,03
40 456,05

4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) з0 з42,0з

) Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия).

90 1026,10

v. Социально-трудовые усJIуги

l
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможЕостей и
содействие обучению доступным профессиональrшм навыкalм.

45 51з,04

2,
Организация помощи в получении образования и (или) квмификачии
инвалидами (детьми-инвмидами) в соответстаии с их способностями. з0 з42,0з

vl. Социально-правовые усJIугll

]
Оказавие помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг.

з0 з42,0з

60 684,06
2 Оказание помощи в получении юридических услуг, з0 з42,03

Оказание помощи в заците прав и законных икгересов получателей
социальных усJryг.

з0 з42,0з

VlI. Услуги в целях повышения коммуникатшвного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятеп,rьности, в том ч исле детей-пнsалидов

1

обl^rение инвйидов (детей-инвалидов) пользованию средств:lми }тода и
20 з49,48

2

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживаншя:

l5 l71,00
20 228,02

30 з42,0з
з5 з99,03
40 456,05

Обу"rение навыкам поведекия в бы ry и общественных местах. 20 228,02
4 Оказавие помоци в ении навыкам ком ной амотtiости. з0 з42,0з

5.

l т,

l.

2.

2.

I

з,

40

9,

з5

I

техническими средствами реабилитации.
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прЕЙскурАнт тАриФов JФ 2-20
на дополнительные платные социalльные услуги, оказываемые бюджетным у{реждением Ханты -

Мансийского автоЕомного округа - Югры <Сургутский центр социального обслуживания
населения>, с 01.01.2020 г.

Форма обслуrкиванпя : полустационарная
(стационарные отделения)

п/п
Виды социа,rьньrх услуг

Стшrдартное
время

оказания
услуги
(минlт)

Тариф за

услуry
(рубли)

Социально-медицянские услуги
I массаж шеи 15 25,7 ,02

2
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спиьI до 5lровня 4
грулного позвонка) 15 25,7,02

Массаж верхних конечностей l5 25,7,02

4
Массаж спиlы (от 7 шейного до l поясничного позвонка и от левой до
правой средней аксилярной линии

15 ?ý? п,)

5
Массаж пояснично-кресцовой области (от 1 поясничного позвонка до
нижних ягоди.lных склалок)

15 257 ,02

6 массаж нижнr{х коцечностей 15 )ý7 п]

7 обший массаж з0 45з,9з ..-

8 Физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия) 15 251,02

9 Физиотерапевтические процелуры (электрофорез) 15 25,7 ,0z

l0 Приготовление кислородного коктейля 5 85,67

ll водолечение 15 25,1 ,02
|2 Ультрафиолетовое облучение 3 51,40

lз посешение бассейна 45 183,00

l4 Посещение тренажерного зала (атлетическая гимнастика) 60 2 85,00


