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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АI}ТОНОМНОГО ОКРУГА _ IОГРЫ
(ЦЕНТР СОЦИАЛЫlОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ,ЛЕНИЯ

(нА кАЛинкЕ>)

Ilриклз

xn 0/- Оq, //
г. Сургут

Об утверждении тарифов
на социальные услуги, оказываемые Учреждением

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от l9 ноября 20l4 I,ола Ns 93-оз <Об утвержлении перечня социаль-
ных услуг, предоставляемых посl,авщиками социальных услуг в Ханты-
Мансийском автономном округе - IОгре>, постановлениями Правительства
Ханты- Мансийского автономного округа от l9декабря 20l4 года Np 500-п
(О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании по-

душевых нормативов финансирования социальных услуг в Ханты- Ман-
сийском автономном округе- Югре>, от 19 июня 2015 года Jф l72-п <О
подушевых нормативах фиrrаrrсирования социiшьных услуг в Ханты- Ман-
сийском автономном округе- IОгре>, на основании приказа Региональной
службы по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от
29.|2.201'7 Jtl! 203-нп <Об ус.гановлении тарифов на социаJIьные услУгИ,
предоставляемые организациями соIlиального обслуживания Ханты- Ман-
сийского автономного округа - К)r,ры>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, оказываемые Учрежде-
нием, согласно Прейскурантам, llрилагаемым к настоящему приказу, с
0 l .0l .20 1 8года.

2. Ввести в действие прейскурант тарифов Ns 1-18 на социальные
услуги гражданам, признанным tIуждающимися в социiLпьном обслужива-
нии в Учреждении (приложеlrие N!1 l).

3. Ввести в действие прейскурант тарифов N9 2-18 на дополнитель-
ные платные социalJIьные услуги гражданам, признанным нуждающимися в
социЕlльном обслуживании и иIlым категориям цаждан (приложение JФ2).

4. Ввести в действие прейскурант тарифов Ng 3-18 на социаJIьные
услуги, гражданам, признанIIым Iiужлающимися в социальном обслужива-
нии в Учреждении (сопровождаlоIIlие лица по системе <Мать и дитя))
(приложение Nч3).

<<4О>> О/ 2018г.



5. Приказ от 28.12.20lб N9 01-03-159 <Об утверждении тарифов на
социальные услуги, оказываемые Учреждением) считать утратившим си-
лу.

б. Организаuионно-методическому отделению (Толориша Н. М.) раз-
местить информаuию о тарифах на социальные услуги на информацион-
ных стеЕдах в Учреждении, на официальном сайте Учреждения в сети ин-
тернет.

7. .Щокументоведу (Васильева И. В.) довести настоящий приказ до
руководителей структурных подразделен и й под роспись.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Временно

исполняющий обязанности директора В. Н. Тодорица,-f



Приложение N;(
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прЕЙскурАнт тАриФов J\} 1_18

на социальные услуги, оказываемые бюджетным rrреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(Центр соци€rльного обслуживания населения (На Калинке> гражданам
(несовершеннолетним), признанным нуждающимися в социмьном

обслуживании, с 01.01.2018

Фо ма об ания: п стациона ая

Виды социальных услуг

Стандартное
время

окапания

услуги
(ми н.)

Тариф за

услуry
(руб.)

l. Соцлально-бытовые услуги
l5 |66 87l а ж}tльiх помешенииу

1,140 24"l5
Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам,

утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного
о га-Ю ы

40 з l9, 87
з Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
вз ослые

l08, l7
4

5

налам газетами, настольным и и мп
25 264,0з

6 Предоставление помещений для проведения социаJlьно-
ван ияиятий. к ль ного и бытовогоилитационных ме

40
,7

нет l0, 7l
5 55,63
l0 ll1.26

8 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой год

l5 166, 90
9 Помощь в иеме пищи млен ие 20 z15,52
l0. огправка за счет средств получателя социilльных услуг почтовой

понденции l5 l58,42

lI Содеfiствие в отправлении религиозных обрядов традиционных
ко ии 20 211,22

Il. Социально-медицинские услуги
5 б 1,95

l0 l2з 9з

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериiцьного давления, контроль за приемом лекарств и иные

це l5 l85,89

19 3,7

l0 l58 ,72

l5 2з8 l0

2 Провеление озлоровительных мероприятий

]0 420,50
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в

l5 l82,4l
4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (полдержания

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями
социальных услуг а целях выявJIения отклонений в состоянии их

243,2l

Ns
п/п

2.

l5
Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями)
согласно нормативам, утвержденным Правительством Хантьг
Мансийского автономного округа - Югры
Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,

)? 1<

Предоставление в пользование мебели

I

5

з,
целях выявления отклоневий в состоянии их здоровья

20



5 Провеление мероприятий, налравленных на формирование здорового
аза жизни

40 486,42

6 ние занятий по адаптиввой изическои ль 30 зб4,8l
,7 Содействие в обеспечении по заключению врача (фельлшера)

лекарственными препаратами и изделиями медицинского нк]начения, в

том числе локупка за счет средств получателя соци:tльных услуг и

досIавка их на дом, сопровождение в медицинские организачии (в

25 264,0з

60 бз3,6,7

8 Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы
(сопровождение в медицинские организации и бюро медико-социальной
экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении
до ентов.lulя становления инвалидности

60 бзз,67

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и

средствами ухода
з0 з 16, 84

I l l. Социsльно-психологllческие усJIуги

I Социально-психологическое консультировавие, включая диагностику и

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
зl6,84

40 422,45
2 Психологическая помощь и по,lцержка, в том числе гражданам,

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социаJlьных услуг

35 369,65

Социально-психологический патонаж 20 )ll ))

lV. Социально-педагогические услуги
l Обучение ролственников практическим навыкам общего ухода за

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями
соци:цьных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельностиl в том

числе детьми-инвалидами

30

2 Организация помощи родителям или законньiм представителям детей-
инвалидов, воспитыааемых дома, в обучении mких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие
личности

з0 з l6,84

Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию

з0 з l6,84
40 422,45

4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) з0 з l6,84
5 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные

мероприятия)
90 950,52

V. Сочиально-трудовые услуги
l Проведение мероприятий по использованию тудовых возможностей и

содеЙствие обучению доступным лрофессиональным навыкам
45 415,26

з Организация помощи в получении образования и (или) квалификачии
инвалилами (летьми-инвалилами) в соответствии с их способностями

30 з l6,84

l Оказание помощи в оформлении и восстановлении докуменmв
получателей социальных услуг

30 з l6,84
б0 бзз,6,|

Оказание помоши в лолучении юридиtlеских услуг 30 з l6,84
3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг
30 з l6,84

Vll. Услуги в челях повышенпя коммуникатпвного потенцшалд
получатеJей социаJIьllых усJIуг, имеющих огранЕченпя

жпзнедеятельности, в том чпсле детей-rrнвалидов

l Обучение инвалидов (детей-инвмилов) пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации

j0 з2з,75

2 Провеление сочиально-реабилитационных меролриятий в сфере
социального обслуживания 20 2l l,22

3 Обучение навыкам поведения в быry и общественных местах 2ll,22
оказание помоtци в обучении навыкам компьютерной грамотности з lб,84

пDеделах населенного пункта)

9.

30

3.

359,18

з.

vl. Социально-праsовые усJIуги

2,

20
4. з0



Поиложение Nsл./
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прЕЙскурАнт тАриФов м 2_18
на дополнительные платные социальные услуги,

оказываемые бюджетным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<Центр соци€rльного обслуживания населения (На Калинке>,
с 01.01.20l8

Фо вания: п стациона

]{!
п/п

Виды социальных услуг

Стандартное
время

оказания

услуги
(мин.)

Тариф за

услугу
(руб.)

l Посещение бассейна 45 l83,00
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прЕискурАнт тАриФов л! 3-18
на социЕuIьные услуги, оказываемые бюджетным учреждением

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(Центр социаJIьttого обслуживания населения <На Калинке>

гражданам, признанным нуждающимися в соци€rльном обслуживании
(сопровождающие лица по системе (Мать и дитя)), с 0 l .0 1 .20l 8

Фо ма вания: пол стациона ная

Наименование социальной услуги

Стандартное
время

оказания

услуги
(мин.)

Периодичность
оказания услуги

J,Is

п/п

I. Социяльно-бытовые усJIугl,
I Уборка жилых помещений не менее l раза

в деtlь! лри

необходимости
чаще

lб6,87

Предоставление площади жилых помещений
согласно норматиаам, }твержденным
Правительством Ханты_Мансийского автономного
округа - Югры

I.140

Обеспечение пиmнием согласно нормативам,
утвержденным Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - ЮФы
(взрослые)

40 в соответствии с
индивидуальной
программой
предоставл е н ия
социltл ьных
услуг

Обеспечение мягким инвентарем (постельными
принадлежностями) согласно нормативам,

утвержденным Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

l5 l раз в неделю,
при
необходимости
чаще

l08, l 7l

5 Предоставление в пользование мебели нет предоставляется
лостоянно, в

период
пребывания

l0,7l

Предоставление помещений для проведения
сочиально-реабилитационных мероприятий,
кульryрного и бытового обслуживания

40 ежедневно ,) ?ý

итого

lОбеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) l раз в неделю. В расчете
необходимо уч итывать кол ичество дней заезда: на 7 дней ( | нелеля) - l 08,1 7 руб., на !4 лней (2 недел и) -
2l6,34 руб., на 2l лень (3 недели) - З24,5l руб.

Тариф за

услуry
(руб.)

l5

2. круглосуточно 24"7 5

зl9,87

4.

6.

652,7z


