
!,eTIapTaMeHT соцпального развитl|я
Хп trr,ы_МлtIсrll'lсItого aBt tlнопIll0го округа - lОгры

БIOд}I{Е,гноЕ },чрЕждЕниЕ
хл[Iты-мАIlсиЙского Автономного округА _ югры

(су р гуl,с l(и L] цЕнтр социАльного оБслуживАния [IАсвлвtlиrl)

прикАз

u r)9, 2019 г,li Ns t"l Гl) ;,i-i'
г. Сургут

Об утвер>rtдении тарифов
на социаJIьные услуги,
оказываемые Учреrкдением

В соо,гветствии с постановлением Лравительства Российской
Федерации от 7 марта 1995 года N9 239 <о мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)>, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года Ns 93-оз
кОб утtsерждении перечня социальных услуг, предоставляемых
поставщикамI4 социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе
- IОгре>, постановле}Iиями Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 14 апреля ZO1rZ года Nc 1З7-п
<О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного
округа-IОгры, от l9 декабря 2014 года ЛЪ 500-п <О порядке утверждения
тарифов на социальные услуги rla основании подушевых нормативов
с}iинансирования социаJ]ьных ус.qуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - IОгре>, от 19 иrоля 20 l5 года Ng l72-п (О подушевых нормативах
финансt-iроваlJия социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном
округе - iОгре>, на основании приказа Региональной службы по тарифам
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 октября 2019 года
N9 76-rrп (Об установлении тарифов на социаJIьные услуги,
предоставлrIемые оргаIIизациями социального обслуживания Ханты-
Мансийского автономного округа - IОгрьl>

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Утверлить тарифы на социальные услуги, оказываемые
Учреждением, согласно Прейскурантам, прилагаемым к настоящему
приказу, с l января 2020 года.

2. Ввести в действие прейскурант тарифов J\ъ 1-20 на социальные
услуги оказываемые гражданам, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании в Учреждении (приложение Nч 1).



З. Оказание услуг сверх индивидуальной программы
предоставления социальных услуг производится в Учреждении за

дополнительную плату.
4. Ввести в действие прейскурант тарифов Ns 2-20 на

дополнительные платные социальные услуги оказываемые гражданам,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании и иным
категориям граждап (приложение Nч 2).

5. Ввести в действие прейскурант тарифов ЛЪ 3-20, Ns 4-20, J\b 5-20 на
социаJ]ьные услуги, гражданам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в Учреждении (сопровождающие лица по системе <Мать и
дитя>) (приложение Nч 3,4,5).

6. Приказ Учреждения от 29.12.2018 ]\Ъ 01-03-28З <Об утверждении
тарифов на социальные услуги, оказываемые Учреждением)), считать
утратившим силу.

7. отделениrо инфомачионно-ана-питической работы (Быкова Г.П,)
разместить информацию о тарифах на социальные услуги на
информационных стендах в Учреждении, на официальном сайте
Учреждения в сети интернет.

8, !окументоведу (Васильева И.В.) довести настоящий прикЕв до
руководителей структурных подразделений под роспись,

9. Контроль за исполIлением приказа оставляю за собой.

!иректор А.А. Шокшина



Приложение No l
к приказу от < Г)Сj > {i_ 2019

Ns Ll 1-'5 1,1'i"

прЕЙскурАнт т,АриФов N, 1_20
на социальные услуги, оказываемые бtодlкетt{ы]\1 учреждением Ханты-маlrсийского автономного

округа - IОгры кСургутский центр социаJlылого обслуlкивания населеtIия) гражданам
(несовершенполетllим), призна}tным нуждающимися в социальном обслуживании, с 01.01.2020 г,

Форма обслуживания: полустациопарlIая
стациона ные отделения

N9

п/п
I]илы социалыrых услуг

С,гандартное
время

оказания

услуги
(минут)

Тариф за

услугу
(рубли)

l. Соцпtlл ьпо-бы,rовые услугп
I Уборка ;килых помещений. l5 l80,lз

l440 26,1 l

720 l,t 1ý
2

Прелоставление пJlошади r(илых помещений согласно l{ормативамj

утвержденным [lраsительством Хапты-Мансийского автономного округа -
lОгры.

480 8,9l
Обеспе,tеtlttе пи,гаltием соглас1,1о l]орма,tиоам, уl,вер)кд9нным
ГIра в ител ьством Хапты-Маttслtйского аll-гоllомного округа - lОгры
Взрослыс 40 з45,3l
l{ети З-7 лет нет з з 3,з?
.Щети 7- 10 лет нет з 93, 1б

l(ети l1-18 лет IleT 45 8,95
Обеспечение мягким инвентарем (постельными при ltадлежностям и)
согласно нормативаNl, утsержденньlм Правительством Хаtlты-Мансийского
автоtlоl\1llого округа - IОгры,

5 25
Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгамиl

,(урналам}I, газетами, настольным и ифами,
285,03

6
11релоставление помещений для проведения сочимьно-реабилитационных
мероприятий, кульryрного и бытового обслуживания.

.10 24,1з

Предоставление в пользоваltие мебели нет l 1,55т
] 60,04
l0 l20, I I8

ПредоставJlение гигиенических усr]уг лllцам} нс способttым по состояниlо
здоровья самостояl,сльно осу шес1l}ля гь ,rа собой уход, l5 ]80,l7
Помоlць в приемс пI,1tцll (кормленис) 20 2з2,66

l0,
oTtrpaBKa за счет средств получателя социаJlьных услуг почтовой
корреспоllленции,

l5 l7l ,00

ll Содействие в отправлениll релllгl{озных обрялов траличионных конфессий 20 228,02

l l. coцllaJrbIlo-ItcдltllxHcKtle услl ги
5 бб,87

|зз,,7,1

l5 200,67

Выполнснис процедур, сl]язаl,iных с наблюдением за здоровьем лолучателей
социмьных услуг (ttзмереttие температуры тела, артериального лавления,
коllтроль за llрисмом лекарств и иные процедуры),

5 85,67
l0 |71,з5
l5 )ý? п,)Провеление озлоровительных мероIIриятий

30 45з,93

Систематическое наблюдение за получателями социмьных услуг в целях
выrаления огклонений в состояllлп их здоровья.

l96,90

204

l(опсул ьти рова tl ие по со Llиал btlo- ý! еди цLtнс ки м вопросам (помер)кание и

сохрапение здоровья получателей социалы]ых ycJlyt, проведеl]ие
оздороsительных мероприятиП, ttаблtодение за получателями социальных
услуг в целях выявлеLtия отклонений в состояtlии их здоровья).

262,54
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40провеlrенис lчсроприятпй, направленных на иi зпорового образа

)кизни
формнрован

30изической к ельп нl] й0оп п l1тlli{ ]е на гя lt адаl1в0 еде6

25

60
1

содействие U обеспечении по заключениiо врача (фельлшера)

лскарст8енными препаратами и изделиями медицинского назначения, в тOм

числе покуtlка за счет средств получателя социальпых услуг и доставка их

на доl!!, сопровожденllс в медицинские организаuип (в пределах населенного

пун кта)

60

Содействие в прохождении медикO-сOциально

в медицинскliе оргаllllзацl]и и бtоро м еди ко-соuи&,] ь ной экспертизы в

llрсдслах насел€l,tного пункта, помощь в оформлении локументов для

новления иl|вzLпидности

й экспертизы (сопровожление

309
содействие в обеспечении техническими средствами реа

лстL]ами холас

билитации и

ll I. colt пaJl ьво-псt,l xOJloI ltчесl(Ilе ги("l
]0
40

соuиал ьно- оси холог}tч ес кое консультирование, вклlочая диагнOстику,l
l(Lll.!lo. в ToN] чllс-:lс по Boll аN1 l]l! исеме|iных отllошеllийко

]5
психологи,tеская помошь и поддержка, в том числе гражданам,

осушес,гвляIощим уход на дому за тяжелобольными получателями
социеп ьl]ы х г

20о нажсоtо]ал ьно- пс лlхологичес ки й

lv. социальцо-пед гогllческltе с,1 I ll

з87,7330

Обучсrrие ролсl I]еннl]коts практи,lескиN1 навыкам 0

тяltселобол ь ны tut и лоJlучателями социаJIьных услуг, получателями

социальных услуг, имеюшими ограничения жизнедеятельности, в том числ€

бшего yxo,1a за

детьм и-инваJ]идаNl и

30

Организачия помоши родителям или законным представителям детей,
ипвмидовl воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам

самообслуltсиванtля, обшеилtя и коllтроля, llалравлеIlным на ршвитие
л ичцос,],и.

30 з42 03

40
соuиалыrо_педагогиllеское коl|сультирова ие, вклlочая диагtlостику И

ко cKllпlo 456 05
з42,0зз0,1 в ToNl чrlс.qе в с едваllие позитивных и t1,1,e ссо в(Do

]\1 l l га

90 l026,l05
Оргаtlизация досуга (праздники, экскурсии и другис культурIiые
Nle 0п l tятl lя

V. Соuиа,ltыtо- доа1,Iе сл гll
Проведение меролрияти11 по использованию трудовых возtlожностей и

содсйствие об сссиона]ьным HaBb!KaNl,чениlо дос пllы]\1 п о
45

ОрганизаLtIlя помощи в полученин образованил и (или) кваtификации
в соответствllи с их способностямии н8zuIи]lа jll ll e,l,b l!1 1.1- 11 н Bzul 1,1да ltl и

30

l}oB ы е гllVl. Соu ttал btlo-п
з0 з42,0зОказание помощи в оформлении и восста|]овлении документов получателей

соllимьных услуг, 60 684,06
оказание помоши в пол чсllиl.t lo идическl]х сл г 30 342,03
Оказание помощlл в защите прав и закоrlных интересов получателей
сошиапьtlы х сл г

з0 342,0з

vI l. Услуг|l в целrlх повьtuiсllия KoillNl},llltKaтllBlroгo потеllциала
пOлучателей соцl|tlльltых услуг, ltMcloulиx огрлllllчеtll|я

)л(l|1tlсдсптел ьностц I} том чltс"лс лстей-l! н RалItдов
Обучеrtие инвzulидов (дстей-инвалилов) пользованию средствами ухода и
техничсски]!1и с едс,г8ам11 еабил итаttии

20 з49,48

l5 I?l 00
20 228,02

]0 з42,0з
з5 399,03

Проведение со циал ьно-реабил итацио нны х плсроприятий в сфере
социального обслуr(ивания:

40 456 05
об чение навыкаNl поведенttя в бы и обшествен}lых местах. 20 02

4 оказание помоши в об 'leн и и навыкам компыоте I tой амотности, 30 з42,0з

()ý по

з93 82

2 8 5,0з

684,06

6 84,06

з42,0з

]42,03
456 05

399,04

228,02

з 42,0з

5 ]3,04

5l

8.

ll

l

l

],

2,

l
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l- ]42,03 
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Приложение Nэ 2
кприказуотк !0 > {й_ ZOIS

М i]] .\ !, l,t I

првЙскурАнт,l,Ариq)ов }Ф 2_20
l{a лополнительные платные социаJlьньiе услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты -

Мансийского автономного округа - Югры кСургутский центр социilльного обслуживания
населения), с 01.01.2020 г.

Форма обслуживаItrtя: t!олустаll]tоварtlлп
(стачнонарные отделения )

251 ,02

пlп
Виды социальных услуI,

Стандартное
время

окLlzlния

услуги
(минут)

Соutrально-пlедицпllскltе услугll
I массаж шси l5 ,)ý? 0)

2
Массаж воротtrиковой зоltы (задней поверхности шеи, спины до уровня 4
гglудного позвонка)

l5

] Массаж верхних KoHe,IHocТeii l5 25,7 ,02

.,1
MaccarK спины (от 7 шейного до l поясничного позвонка и от левой до
правой срсдней аксилярной л инии

l5 251 ,02

5
массаж пояс ttич но- крес човой области (от l поясни,lного позвонка до
нижних я годичных склалок) l5

6 массаж нижнпх конечностей l5 )ý7 п?

1 обulи й масса}к 45з,9з
8 Физиотерапсвтические процедуры (магнитотерапия) l5 25,7 ,02

9 Физиотерапевтические процедуры (электрофорсз) l5 )ý? 0?

l0 Приготовление кислородного коктейля 5 8 5,67
ll водолечение l5 25,1,02

l2 Ул ы,рафиолетовос облучснtrе 51,40
]з посеrценис басссйпа 45 l8з,00
l4 ГIосеценис l,ренажерllого зма (атлетлl.tеская гимllастика) 60 285,00

Тариф за l

чслчгч l

ipyOn"l 
I

з0



Приложение Nl 3

к приказу от к 't-'-., > ;* 2020
Ns \,l.Ll', i, t.t

прЕЙскурАнт тАриФов N9 3_20

на социаJIьные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты - Мансийского
автоtlомного оrtруга- Iогры ксургутский центр социмьного обслуживаrlия населения) гражданам,

признанным нуждающимися в социальном обслуживании (сопровожлаюшие лица по системе
кМать и дитя>) на l деttь,

с 0l,01.2020г.

q)op}ta обслуживания: полустяllионарная
(с],ационарные отделения)

Ns
п/п

l {аи лtеttован ие социальнолi услуги
Стандартное

время оказания

услуги (минут)

Тариф за услугу
(рубли)

l. СоциальIlо-бытовые усJlуги
I Уборка жилых помещенtlй l5 l 80, lj

2

Предоставление плошади жилых помещеfiий согласно
нормативам, ут8сржденным Правительством Ханты-
Мансийского авlономного округа - Югры.

l140 26,11

з
Обеспечение питанием согласно нормативам, утsержденным
Правительством Ханты-Манс!iilского автономного округа-
Югры

40

4

Обеспечение мя гким инвентарем (постельными
принадлежностями) cotTtacHo llорма,t,ивам, у,I,всржденным
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -
lОгры.

l5 l 16,11

) Пре,аоставление в пользование мебели нет l 1,55

6

Прелоставлеllие помешений для провеления социальl]о-

рсltбtlлIt I it[lttoItttыx мер01,1рия rllii, к)льтурll\lго ll бытttвоl о
обслуживания.

40 24,1з

l I. Сtlциально-мелпцllхские услуглI

,7

Коttсультирование по социально-медиllинским вопросаl!1
(поалержаttия и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получателями соцlлальl{ых усJlуг в цслях выявления
отклонений в сосrоянии их злоровья).

20 262,54

II|. Соцпальttо-псttхо.llgгпческltе услугll

8

СоциzLльlrо-психологиllеское консультироваll ие, sклIоtlая
диагностllку и коррекциlоl в том числе по вопросам
виутрисемейных отношений.

40 456,05

lV. Соuлtrrл ыtо,ледагогt| ческис уелугll

9 Социально-пелагогическое консультироваIlиеj

вклlочая диагностик у и коррекuпlо
40 45 6,05

иТоГо: l879,24

]

I

345,3l 
l

l

I



При:Iоженис Nч .l

к приказу от к ll ,, l;- ZO2O

Np tl i_', -i[:l:
прЕЙскурАнт тАриФов хъ 4_20

на социальные услуги, оказываемые бюджетным учреждением Ханты _ Мансийокого
автоно]\,tного округа- IОгры кСургутский центр социмьного обслуживания населения) гражданам,

призIlаllным Iiуждаlо{цимися в социа,,lьно11 t)бслу)h Il ван}iи (соtIровождаtощие лица по системе
<Мать и дитя)) на l4 днейr,

с 01.01.2020г.

Фtlрма обс;lуживаltпя : IIолустациопарная
(стачионарные отделен ия)

4831

N9
пlп Наименованис ооцлtttльноii услуги

Стандар,гrrое
время

оказания

услуги
(миllут)

Тариф за

услугу
(рубли)

количество
фактически

предоставленных

услуг

Сумма
(руб.)

I. Соцttал ьпо-быт,овые ус.lугll
l Уборка >lсилых помеutений I5 l80,lз l4

Прелоставление плоtl(ади жиJlы х по1,1еlllений
сог,.1асно нор]\1атива]!1. утвержденныNl
Правительс,гвом Хаtlты-Маttсийского
автономноtо округа , IОгры,

1.140 26,,1 |

1.1 з7з.94

з

Обеспечение питаllнем согласIIо Itормативам,

утвержденным Правительством Хаttты-
Мансийского автономпого округа-lОгры.

40 з45,3l
]1

4

Обеспечение мягким инвентарем (постельным и

принадлежностями) согласно норlltативам,

утвепжленным Правительством Ханты-
Ма}|сийского автоttомного округа - lОгры,

l5 l |6,1,7

,11 ýl
5 Прелоставленне в пользо8ание мебели нет l 1,55 l4 lб1,7

6

предоставление помец.lений для проведения
сочимьно-реабилитационных мероприятий.
культурllого и бытового обслуживания.

40 24,1з
l4 ]з 7,82

l I. Соцла;l ьно-медliuи HcKlle услугtl

7

Консультировапие по социально-медицинским
8опросам (по,tшерrкания и сохранения здоровья
получателей социмьных услуг, про8еrlеllия
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями соtlлальных услуг в целях
выявления отклоllений в состояниl,t их
злоровья).

20

262,54
l l I. Соцпа,,rыlо-пспхологltчсскле yслугll

8

Социал ьно-психологическое консультирование,
включа, диагностику и коррекцию, в том числе
по sопроса[1 sllутрисемейных отношений.

,10 456,05
l 45б,05

IV. Соцtrалыtо-педаrоrиllескttе услуг1l

9
Социал ьно-педагогическое консультирован ие,
вклlочая диагностику и коррекциlо.

40 4 5 6,05
] 4 5 6,05
итого: 9637.80

,I
I I

I

2

I

l 
262.54 

l

1



ПриложеrIие Nэ 5

к приказу от к iЗ > 1,i- 2020
м 1 i. i :; ,.l-['

прЕЙскурАнт тАриФов лъ 5-20
Hzl соц!ttl-цьные услуги, оltазываемые бtод>кетным учреждением Ханты - Мансийского

автономногО округа- Югры <Сургутский центр социаJIьного обслуживания населения)) гражданам,

гlризнанныN1 llуждающлtмися в соll}lаль}{оNr обслуживании (сопровоя<даlощие лИЦа ПО сис'геме

кМать и дитя)) на 2l день,
с 0l .01 .2020г,

Форма обслуживапиrl: полустацllопарtlая
(стационарные отделения)

Наименование соц]-lальной усJIуги
Сумма
(руб.)

з,7 82"l з

5б0

I. Соttltальво-бытовые с.ц I,1l

Il. Соtrttллbtlo-пtel' tltltlllcl(lle c,ll гll

l l I. Соrtlrально-психолоrltческllе c.,l ll

IV. Соцппльно-педагогическllе сл tl

91

725l 5l

350,з I

242 55

506 1з

262 5,1

4 5 6,05

456 05

Тариф за

услугу
(рубли)

l80,1з

количество
фактически

предоставленных

услуг

2l

Стандартное
время

оказания

услуги

l5

NIt{H

N9
пlll

Уборка ж}lлых помещений

I440 26,1|

2|

2

Предос-гавлеIlие площади )килых помецсни й

согласно HopMaTllBaM, утвержденным
Правительством Ханты-Мансrtiлского
автоноN{ного округа - IОгры,

40 з45,з l

21

Обеспечение питанием согласно нормативам,

утsержленным Правительством Хаltты-
Мансийского автономного округа-Югры.

l54

Обеспечеttие мягким инвентареNl (постельными
при надJlежностям и) согласно нормативам,

утвержлеItl Iым Правительствоv Хаttты -

Маllсшйского автоttомного округа - IОгры,
5 Прелоставление в пользование мебел и. нет l 1,55 2l

6

8

9

Предоставлепие помещений шrя проведения
социал ьно-реабилtlтационных мероприятий,

Коttсул ы,иро Batttle по социал ьI]о-медицllнским
волроса]\1 (поддерп(ания }l сохранеllия злоровья
полу.lателей соцпаJlь}!ы х услуг, провсдения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получа],елrми соци;цьных услуг в целях
выявлеllил отlfiонеl{ий в состоянии их

соuиальпо-психологlJllеское
консультирование, включая диагностику и

коррекцtlю, в том числе по вопросам

Социально.педагогиltеское коllсультироваllие,
вклlочая диаг}lости екциlоико

к )](llвания-,] ь ного и бытового обсл

здо овья

BIl исемейllых отllоLчений.

40

20

,t0

10

24, lз

)^) ý1

456,05

2l

l

l

1

итого; l38б9,38

t

I I

I

з I
I

I

l,I

116,71 
l

Il

I
456,05


