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«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ «ЗАБОТА»
(БУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЗАБОТА»)

гп. Пойковский

Об утверждении тарифов на 
социальные услуги при стационарной 
форме социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

Руководствуясь приказом Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 25Л2.2017 № 1164-р «О 
внесении изменений в приказ Депсоцразвития Югры от 07.06.2017 № 508- 
р», приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26.12.2017 № 203-нп «Об установлении 
тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ от 12.05.2017 № 180 «Об 
утверждении тарифов на социальные услуги при стационарной форме 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

2. Утвердить тарифы на социальные услуги при стационарной форме 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и 
ввести в действие с 09 января 2018 года согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

3. Документоведу Лантух Г.В. ознакомить под роспись 
заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«09» января 2018 г. № 19

Директор Л.Я. Ким
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Приложение 1 
к приказу № 19 

от 09 января 2018г.

Тарифы на социальные услуги при стационарной форме социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

№
п/п

Наименование социальных услуг 
(согласно Закону Ханты- 

Мансийского автономного округа-  
Югры от 19.11.2014 № 93 -оз)

Стандарт 
(количество, 

периодичность, 
время на 
услугу)

Базовый (типовой) 
набор услуг в месяц с 
учетом действующего 
штатного расписания

Стоимость 
услуги в 

сутки

Стоимость базового набора социальных услуг в сутки в отделвнии-иитериат  
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

1. Уборка жилых помещений не менее 1 раза 
в день, при 

необходимости 
чаще

30 услуг (ежедневно) 166,87 
(стоимость 
за 15 мин.)

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

ежедневно 30 услуг (ежедневно) 24,75 
(стоимость 

за 1 день 
пребывания)

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

5 раз в день 30 услуг (ежедневно) 319,87 
(стоимость 
питания в 

день)
4. Предоставление в пользование 

мебели
на период 

проживания
30 услуг (ежедневно) 10,71 

(стоимость за 
1 день 

пребывания)
5. Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и иные процедуры)

первичный 
осмотр -  1 раз 
при заселении, 
20 мин.; далее 

процедуры -  по 
назначению 

врача, по мере 
необходимости

1 услуга(первичный 
осмотр при заселении)

247,84 
(стоимость за 

20 мин.)

6. Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

1-2 раза в день 30 услуг (ежедневно), 166,90 
(стоимость за 

15 мин.)

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

ежедневно или 
по

медицинским 
показаниям, 

15 мин.

30 услуг (ежедневно) 182,41 
(стоимость за 

15 мин.)

Итого стоимость базового набора 
социальных услуг в сутки:

1119,35

8. Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) 
согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

согласно 
утвержденным 
нормативам, 1 
раз в неделю 
или чаще при 

необходимости

4 услуги (1 раз в 
неделю)

108,17 
(стоимость за 

15 мин.)

9. Помощь в приеме пищи (кормление) 5 раз в день 30 услуг (ежедневно) 215,52 
(стоимость за 

20 мин.)
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Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в отделении-интернат  
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

Социально-бытовые услуги
1. Обеспечение за счет средств 

получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

согласно 
утвержденным 
нормативам,1 
раз в неделю

4 услуги (1 раз в 
неделю)

264,03 
(стоимость за 

25 мин.)

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

постоянно в 
соответствии с 

режимом 
работы

30 услуг (ежедневно) 22,35

3. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

согласно 
утвержденным 
нормативам, 1 
раз в неделю

4 услуги (1 раз в 
неделю)

158,42 
(стоимость за 

15 мин.)

4. Содействие в организации 
ритуальных услуг

при
наступлении

факта

1 услуга 1267,36

5. Содействие в отправлении 
религиозных обрядов традиционных 
конфессий

1 -2 раза в год 2 услуги в год 211,22 
(стоимость за 

20 мин.)

Социально-медицинские услуги
1. Проведение оздоровительных 

мероприятий 
(стационарная форма)
механический массаж услуга, в 

соответствии с 
установленным 
и стандартами

по медицинским 
показаниям

238,10 
(стоимость за 

15 мин.)

фитотерапия услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

по медицинским 
показаниям

79,37 
(стоимость за 

5 мин.)

ингаляции услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

по медицинским 
показаниям

158,72 
(стоимость за 

10 мин.)

проведение оздоровительной 
гимнастики, занятий по общей 
физической подготовке и иных 
оздоровительных мероприятий

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

по медицинским 
показаниям

420,50 
(стоимость за 

30 мин.)

2. Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

1 услуга в месяц
121,60 

(стоимость за 
10 мин.)

3. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

согласно 
утвержденным 
нормативам, 1 
раз в неделю

4 услуги 
(1 раз в неделю)

182,41 
(стоимость за 

15 мин.)

4. Проведений занятий по адаптивной 
физической культуре

согласно
утвержденным

нормативам

1-2 раза в неделю, 
8 услуг в месяц

364,81 
(стоимость за 

30 мин.)

5. Содействие в обеспечении по 
заключению врача лекарственными

услуга, в 
соответствии с

1-2 раза в месяц 264,03 
(стоимость за
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препаратами и изделиями 
медицинского назначения, в том 
числе покупка за счет средств 
получателей социальных услуг, 
сопровождение в медицинские 
организации (в пределах населенного 
пункта)

установленным 
и стандартами

25 мин.)

633,67 
(стоимость за 

60 мин.)

6. Содействие в прохождении медико
социальной экспертизы 
(сопровождение в медицинские 
организации и бюро медико
социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта, помощь в 
оформлении документов для 
установления инвалидности)

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

1 услуга в год 633,67 
(стоимость за 

60 мин.)

7. Содействие в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

1 услуга в год 316,84 
(стоимость за 

30 мин.)

Социально-педагогические услуги
1. Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)
4 услуги в 

месяц
1 раз в неделю 316,84 

(стоимость за 
30 мин.)

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

4 услуги в 
месяц

1 раз в неделю 950,52 
(стоимость за 

90 мин.)
Социально-трудовые услуги

I . Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и содействие 
обучению доступным 
профессиональным навыкам

4 услуги в 
месяц

1 раз в неделю 316,84 
(стоимость за 

30 мин.)

Социально-правовые услуги
1. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 
получателей социальных услуг

1 услуга в 3 
месяца

1 раз в квартал 316,84 
(стоимость за 

30 мин.)

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности

1. Обучение инвалидов (детей - 
инвалидов) пользованию средствами 
уходами и техническими средствами 
реабилитации

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

1 техническое средство 
реабилитации

323,75 
(стоимость за 

30 мин.)

2. Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

4 услуги в месяц 316,84 
(стоимость за 

30 мин.)

3. Обучение навыкам поведения в быту 
и общественных местах

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

4 услуги в месяц 211,22 
(стоимость за 

20 мин.)

4. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной грамотности

услуга, в 
соответствии с 
установленным 
и стандартами

4 услуги в месяц

316,84 
(стоимость за 

30 мин.)


