
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Депсоцразвития Югры)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Детство»

(БУ «Реабилитационный центр «Детство»)

ПРИКАЗ

«Од» о /  2017 г. № л
г. Нефтеюганск

Об утверждении тарифов 
на социальные услуги

На основании Приказа Региональной службы по тарифам Ханты -  
Мансийского автономного округа - Югры от 02.12.2016 г. № 148-нп «Об 
установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
учреждением в полустационарной форме социального обслуживания 
(Приложение 1).
2. Руководителям структурных подразделений, специалистам по 
социальной работе, работникам бухгалтерии руководствоваться данными 
тарифами при оформлении документов на предоставление социальных
услуг за плату получателям социальных услуг.
3. Контроль за правильностью применения тарифов возложить на главного 
бухгалтера Наширванову Л.Ф.
4. Считать утратившим силу тарифы на предоставление социальных услуг, 
утвержденные приказом по учреждению от 01.10.2015 № 116.
5. Документоведу Мустафиной JI.P. ознакомить с данным приказом под 
роспись главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений 
и специалистов по социальной работе.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор JI.B.Волкова



Приложение
к приказу по учреждению 

от «1{9» 2017 г., №  SL.

Бюджетное учреждение 
Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Детство»

Тарифы на социальные услуги
(полустационарное социальное обслуживание)

№ Виды социальных услуг Время/
ед.времени

Тариф Итого

Социально-бытовые услуги
1. Обеспечение питанием согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

Стоимость 
питания в 

день

182,65 *
на кол-во 

дней
2. Обеспечение мягким инвентарем 

(постельными принадлежностями) согласно 
нормативам, утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры

Стоимость 
1 раз в 

неделю

108,17 *
на кол-во 

недель

3. Предоставление помещений для проведения 
социально-реабилитационных мероприятий, 
культурного и бытового обслуживания

Стоимость 
за один 

день 
пребывани 

я

22,35 *
на кол-во 

дней

4. Предоставление в пользование мебели Стоимость 
за один 

день 
пребывани 

я

10,71 *
на кол-во 

дней

Социально-медицинские услуги
5. Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

5 60,25 *на кол-во 
раз5.1

5.2 10 120,52 *на кол-во 
раз

5.3 15 180,77 *на кол-во 
раз

5.4 40 482,08 *на кол-во 
раз

6 Проведение оздоровительных мероприятий 5 77,65 *на кол-во 
раз6.1

6.2 10 155,31 *на кол-во 
раз

6.3 15 232,98 *на кол-во 
раз

7. Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

15 172,37 *на кол-во 
раз

8. Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных

20 229,63 *на кол-во 
раз



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

9. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

40 459,67 *на кол-во 
раз/на кол- 
во человек

10. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

30 344,75 *на кол-во 
раз/на кол- 
во человек

Социально-психологические услуги
11. Социально-психологическое 

консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

40 409,34 *на кол-во 
раз/ на кол- 
во человек

Социально-педагогические услуги
12. Социально-педагогическое консультирование, 

включая диагностику и коррекцию
35 358,17 *на кол-во 

раз/ на кол- 
во человек

13. Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

30 307,00 *на кол-во 
раз/ на кол- 
во человек

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

90 921,00 *на кол-во 
раз/ на кол- 
во человек

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

15. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

30 307,00 *на кол-во 
раз/ на кол- 
во человек

16. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

20 204,66 *на кол-во 
раз/ на кол- 
во человек


