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,Ц,епартаменr, социального развития
Хапты-Маrrсийского автономного округа - Юr,ры

БюджЕтноЕ уtlрЕхдЕниЕ
ьнты-мАнсйЫоiо лвтономного округл - югры

.,сургi,iакий цвйр сЬйи-длiного оБслуживдния ьсЕлЕни,I)

приклз

(ц) аЪ 2018 г Хэ чrt _ са{ ,^

г. Сургlт

О вхесении измеl{ений в приказ

от 10.01.20l8 Ns 0l -04-1]
<Об утверждении тарифов
на 9оциальные услуги,
оказываемые Учреждеяием>

на основании приказа Региональной с;ryжбы по тарифам Ханты-

Мансийского автономr.ого округа - Югры от 29.|2.20117 ]\]l 20З-яп <Об

установлении тарифов на социаJIь}iые услуги, предоставJIrIемые

оргаЕизациями социшIьного обслуживания ХантьрМансЕйского
автономного округа - Ютрьп>, расчетов учреждения на социаIьвые усlryги,
не входящие э Перечень социальЕых услуг, оказь!ваемых rIреждением,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести допол}tения в действующий прейскурант тарифов Nэ1-18
на социшIьные услуги граждан, признанньгх Еуждающимися в социаJ]ьном
обс;ryживании в Учреждении :

1.1 в таблицу п.2. (Проведение оздоровительных мсроприятий>
аздела II кСоциально-медицинские

а--

)):

238,l0

л!
rrlп Наименоваяие услуги

Стандартвое
время оказа}lия

услуги (мин)

Тариф на услугу
(руб.)

массаж шеи 15 23 8,10
2 Массаж воротпиковой зоны

(задней поверхности шеи,
спины до уровня 4 грудяого
позвонка)

15 238,l0

J Массаж верхних конечностей 15 238, i0
4 Массаж спины (от 7 шейного

до l поясничного позвонка и от
левой до правой средней
аксилярной линии)

l5

!

1.



(

Массаж пояснично-кресt{овой
области (о,г 1 поясничного
позвонt(а до нижних
ягодичных складок
массаж l-iижl{их конеч ностей
общий массаж

l5 238,l0

6

1

l5 238,l0
952,40б0

Физиотерапе вти ческие
процедуры (магнито"r,ерап ия ) l5 238,10

9 Физиотерапевтические
процедуры (электрофорез) 15 238,10
Приготовлен ие кислородного
коктейля 5 7q 17

1l. Водо,llечен ие l5 2з 8, l0
|7, Ультрофиолетовое облучение _] 47 62

2. Ввести в действие прейскурант тарифов.ltГsЗ-l8 на лополнительЕые
плаtные социаjIьFIы€ услуги гражданам, признанным нуждающимися в

социаJlьном оеiслуживании и иным категориям граждан (приложение),

]. Организационно-методическому от/lеJIению (Толорича l{,M,)

разместить информацию о внесении изменений в приказ от 10.01.2018 Ncl-

04-1i(об угверждении тарифов на социаJlьные услуги, оказываемые

учреждением> на информацио.нных стеЕдах в Учреждении, на

официальном сайте Учреждения в сети интернет.

4. .Г{окуменr,Оведу (Васильева И,В.) довести настоящий приказ до

руководителей структурrrых подразделений под роспись,
5. Контроль за испоJII{ением приказа оставляю за собой,

!,иректор А.А. LЦокrrtина
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