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УТВЕРЖДАЮ :

с ограниченными
:тство»

 Г.Ц, Слепухина
2(У#г. приказ № *///< '

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления социальных услуг за плату 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

«Детство»

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования правил предоставления 
социальных услуг за плату в полустационарной форме социального обслуживания бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» (далее -  Порядок, учреждение) в 
соответствие с законодательством Российской Федерации (далее -  РФ), нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее ХМАО -  
Югры):
- Закон РФ от 28.12.2013 г. № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;
- Закон ХМАО -  Югры от 27.06.2014 г. № 51-03 «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийского автономном округе -  Югре»;
- Закон ХМАО -  Югры от 09.11.2014 г. № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;
- Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 06.09.2014 г. № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре»;
- Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 31.10.2014 г. № 393-п «Об утверждении 
размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определении иных 
категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;
- Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 19.12.2014 г. № 500-п «О Порядке 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;
- Приказ Депсоцразвития Югры от 10.10.2014 г. № 14-нп «Об утверждении порядка 
расходования организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг»;
- Приказ Региональной службы по тарифам ХМАО -  Югры от 14.08.2015 г. № 94-нп «Об 
установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;
- Устав учреждения, от 24.12.2014 г. № 920-р, с изменениями от 03.09.2015 № 13-Р-2048.

1. Общие положения
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1.2. Учреждение является непосредственным поставщиком социальных услуг и предоставляет 
социальные услуги детям-инвалидам, и их семьям, а также детям, испытывающим трудности в 
социальной адаптации, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, которые в 
установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым 
предоставляется социальная услуга или социальные услуги (далее — несовершеннолетние, их 
семьи, получатели социальных услуг).

1.3. Введение учреждением платы за предоставление социальных услуг в полу стационарной форме 
социального обслуживания осуществляется в соответствии с законодательством РФ, ХМАО -  
Югры, Уставом, Положением учреждения «О порядке расходования средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг, и иных полученных денежных 
средств», Порядком предоставления социальных услуг учреждением и настоящим Порядком.

1.4. Предоставление учреждением социальных услуг за плату служит достижению целей, 
для реализации которых оно создано, в соответствии с Уставом:
- увеличение доступности и качества предоставляемых социальных услуг;
- внедрение новых технологий социальных услуг за счет укрепления материально-технической 
базы учреждения;
- расширение категорий обслуживаемого контингента;
- увеличение количества оказываемых услуг;
- расширение перечня услуг за счет введения дополнительных услуг;
- оптимизация расходования бюджетных средств.

1.5. Размер платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных 
услуг, предоставляемых учреждением на основании перечня социальных услуг, утвержденного 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

определяется исходя из тарифов на социальные услуги, рассчитанные в соответствие с 
Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
установленным Правительством Ханты-Мансийском автономно округа — Югры, но не может 
превышать:

при оказании социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания — 
50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги, 
рассчитанного в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации 
порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

1.6. Размер платы за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных 
услуг в полустационарной форме, пересматривается при изменении:
- размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
- тарифов на социальные ублуги;
- предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре (для получателей социального 
обслуживания в полустационарной форме социального обслуживания).

1.7. В соответствие с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания, входящие в перечень социальных услуг, и предоставляемые учреждением — 
предоставляются бесплатно:
- детям-инвалидам;
- несовершеннолетним детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании;
- если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в
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соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной 
величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации;
- если таковое имеет место быть, то инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны; 
инвалидам боевых действий; членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий; бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

1.8. Учреждение вправе предоставлять социальные услуги за плату или частичную плату на 
основе тарифов на социальные услуги, утвержденные Региональной службой по тарифам:
- Несовершеннолетним, испытывающим трудности в социальной адаптации, за социальные 
услуги, помимо услуг указанных в индивидуальной программе получателя социальных услуг, 
по желанию и заявлению родителя (законного представителя), на основании договора об 
оказании платных услуг;
- Родителям несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании за услуги, указанные в индивидуальной программе социального 
обслуживания, на основании договора об оказании платных услуг.

1.9. Учреждение вправе предоставлять получателю социальных услуг по его желанию, 
выраженному в письменной форме, дополнительные социальные услуги, если таковое имеет 
место быть, за плату. Размер платы за оказание дополнительных социальных услуг 
определяется на основе тарифов на социальные услуги, независимо от величины 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг (п.8 Постановления Правительства 
ХМАО -  Югры от 31.10.2014 г. № 393-п).

2. Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг

2.1. Плата за предоставление социальных услуг производится на основании договора о 
предоставлении социальных услуг (далее -  договор), заключаемого между учреждением и 
получателем социальных услуг, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, или 
его законным представителем.

2.2. Плата за предоставление социальных услуг учреждением вносится получателем 
социальных услуг или его законным представителем в порядке 100% предоплаты путем 
перечисления денежных средств (в валюте Российской Федерации) с электронной карты 
получателя или его законного представителя на внебюджетный счет учреждения через 
портативный терминал, имеющийся в учреждении по договору с Ханты-Мансийским банком.

2.3. Оплата социальных услуг, оказываемых учреждением в полустационарной форме, 
производится получателем социальных услуг или его законным представителем в порядке и 
сроки, установленные договором (счета и акт приема-сдачи выполненных работ оформляются в 
соответствие с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и 
правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость»).

2.4. В случае если предусмотренная договором социальная услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания не оказана по уважительной причине в установленный срок, 
излишне оплаченная за данную услугу сумма денежных средств возвращается получателю 
социальных услуг или его законному представителю, либо переходит в счет оплаты за 
предоставление социальных услуг в следующем месяце, с письменного согласия получателя 
социальных услуг или его законного представителя.
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2.5. Для определения среднедушевого дохода учитываются супруги, родители и 
несовершеннолетние дети, совместно проживающие с получателем социальных услуг;

2.6. При расчете среднедушевого дохода учитываются все виды доходов, полученных в 
денежной форме (п.5 Правил определения среднедушевого дохода).

2.7. Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствие с Законодательством РФ.

2.8. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов семьи за 
последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении социальных услуг.

2.9. Среднедушевой доход рассчитывается путем деления одной двенадцатой суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

2.10. В соответствие с Законом ХМАО - Югры от 26.09.2014 г. № 76-оз «Об установлении 
размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» с 01.01.2015 года установлен 
размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в размере полуторной величины прожиточного минимума, установленного в ХМАО 
- Югре по основным социально-демографическим группам населения.

3. Информация о платных социальных услугах

3.1. Платные социальные услуги оказываются учреждением по адресу:
628310. РФ, ХМАО -  Югра Тюменской области, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 25

3.2. Контакты: Тел/факс (3463) 24-26-36, телефоны 24-50-75, 24-51-10 
Электронный адрес: E-mail: pr-detstvo@usonnf.ru

3.3. Социальные услуги предоставляются в условиях полного дня (10,5 часа), неполного дня 
(до 6 часов) или кратковременного пребывания (до 3 часов).

3.4. Перечень предоставляемых социальных услуг:

№ Виды социальных услуг
Социально-бытовые услуги

1. Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры

1.1 Отделение дневного пребывания
2. Обеспечение питанием, согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-М ансийского 

автономного округа -  Югры
3. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры
3.1 постельными принадлежностями
4. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания
5. Предоставление в пользование мебели

Социально-медицинские услуги
6 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
6.1 Осмотр (первичный осмотр)
6.2 Измерение температуры
6.3 Измерение артериального давления
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7 Проведение оздоровительных мероприятий
7.1 физиотерапевтическая процедура (магнитотерапия, УВЧ)
7.2 ручной и механический массаж
7.3 приготовление кислородного коктейля
7.4 ингаляция
7.5 лазеролечение (по зонам)
7.6 галокамера
8 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
9 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

10 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
11 Проведение занятий по адаптивной физической культуре

Социально-психологические услуги
12 Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений

Социально-педагогические услуги
13 Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию
14 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Социально-правовые услуги
15 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
15.1 оформление документов получателей социальных услуг
16 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно
17 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

18 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
18.1 занятия в сенсорной комнате

3.5. С тарифами, применяемыми в соответствие с Приказом Депсоцразвития Югры от 
21.09.2015 г. № 634-р «О применении тарифов на социальные услуги», на предоставляемые 
учреждением социальные услуги можно ознакомиться на информационном стенде учреждения 
или у специалиста по социальной работе, ведущего первичный прием, также на сайте 
учреждения рц-детство.рф.

4. Заключительные положения

4.1. При изменении законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, нормативных документов по основной деятельности или Устава 
учреждения в данный Порядок могут вноситься изменения в установленном порядке или 
разрабатываться новая версия.
4.2. При реорганизации или ликвидации учреждения данный Порядок теряет свое значение.
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