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А,А. Шокшина

г. Сурryт

О внесении изменений в приказ

от 25.|2 -2О2О Ns 0 1 -04-293 <Об утверждении

тарифов на социальные услуги, оказываемые

учреждением)

С целью повышеЕия качества предоставляемых социыIьвых услуг,

расширения перечЕя дополЕительных платных услуг,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прейскурант тарифов J,fg 2-21 на дополнительЕые

платные социаJIьt{ые y,ny,", _ 
оказывlе:тI: граждавам, признанными

нчждаюцимиa" " 
,ou,uл"HoM обслуживании и иным категориям граждан и

;i;;;;;;;;Бщей р"дакции (приложение), 
_ _.

2. Приложен" * *,u"о""йу np,**y вступает в силу с 10,08,2021 года,

3. Руковолит"п"* "py*rypno,* 
полр*делений довести информацию о

тарифах на допоп*,","п",о" nnui,u,, у,пуги до получателей социальных услуг

'"о'Т'Ьli;лению информачионно-анаJIитич_ес:::,,,,:uuо", 
разместить

информачию на стелдах, Ь6"u"*о"о* сайте учреждения,

5. Главному "у;Й; 
Н,В, Лымар od",n"""u взимание платы за

оказываемые платЕые у,пуЙ согласно прейскуранту цен Ns 02-2t,

6. !,oKyMeHTo""ii'''ay;;;;; iлL озЕакомить руководителеи

подр*д"п"r"й с данным приказом под роспись,

6. Контроль ,u 
""non",""eM 

оставляю за собой,

.Д,иректор



Форма обслуzкиваllия: полустационарная
стациона IIIne отде-,lсlIия

Тариф за

услугу
(рубль)

Стандартное
время оказание

услуги (минуф

Виды социальных услугNq
п/п

С оциа,rьно-меди ци нс кие сл ги
257,0215массаж шеиl
257,02152

дного позвонка
257,0215Массаж верхних конечностейJ

257,02l54

257,02155 Массаж пояснично-кресцовой области
(от 1 поясничного позвонка до нижних
ягодичных складок

257,02l5

45з,9з307 общий массаж

257,02l58 Физиотерапевтические процедуры
магнитоте апия)

257,02l5Физиотерапевтические процедуры9

85,675l0 Приготовление кислородного коктейля
257,02l5l1
5 1,403l2 Ультрафиолетовое облучение

183,004513 Посещение бассейна
285,00|4 Посещение тренажерного зarла

атлетическая гимнастика
4б0,48з0Посещение сауны15

485,30Физиотерапевтические процедуры

Приложение к приказу
от.//NсU/ хs/./,оt-ft

IIрЕЙскурАнт тАриФов Ns 2-21

На дополнительные платные социальные услуги, ок€lзываемые

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<сурryтский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов>, с

l0.08.202l года

Массаж воротниковой зоны (задней
поверхности шеи, спины до уровня 4

Массаж спины (от 7 шейного до 1

поясничного позвонка и от левой до
правой средней аксилярной линии)

массаж нижних конечностей6

(электрофорез)

Водолечение

60

z0lб
(фитобоч ка)


