
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА-ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ПРИКАЗ 

от« О% 2020 г. № 15/31-П-/^^ 
г. Нефтеюганск 

Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные 
социальные услуги 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 19 декабря 2014 года 
№500-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в целях повышения 
качества предоставления социальных услуг гражданам в отделениях 
учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В вести в действие тарифы на дополнительные платные 
социальные услуги: 

1.1. на оказание дополнительных платных социальных услуг, 
оказываемых на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам с 
01.09.2020 года (приложение 1 к настоящему приказу); 

1.2. на оказание платных дополнительных услуг сиделки для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе с 01.09.2020 года (приложение 2 к настоящему 
приказу); 

1.3. на оказание платных услуг, оказываемых отделением 
социальной реабилитации и абилитации для граждан, заключивших 
договор на дополнительные социальные услуги с 01.09.2020 года 
(приложение 3 к настоящему приказу); 



1.4.тарифы на оказание платных услуг, оказываемых отделением 
психологической помощи гражданам с 01.09.202 года (приложение 4 к 
настоящему приказу); 

1.5. на оказание платных социальных услуг пункта проката 
технических средств ухода и реабилитации с 01.07.2020 года 
(приложение 5 к настоящему приказу). 

2.Заведующим отделениями при предоставлении дополнительных 
платных социальных услуг: 

2.1.направить получателям дополнительных платных социальных 
услуг уведомление об утверждении тарифов в установленном порядке; 

2.2.подготовить проект соглашения о внесении изменений в 
договор о предоставлении дополнительных платных социальных услуг; 

2.3. осуществлять взимание платы за предоставленные 
дополнительные платные социальные услуги в соответствии с 
утвержденными тарифами. 

3.Заведующему отделением информационно-аналитической работы 
Э.Н.Казариной разместить информацию об утверждении тарифов на 
дополнительные платные услуги в информационных системах 
учреждения, на официальном сайте учреждения. 

4. Главному бухгалтеру А.А.Файзуллиной осуществлять контроль за 
правильностью взимания платы за предоставленные дополнительные 
платные социальные услуги. 

5.Считать утратившим силу приказ от 29 февраля 2016 года № 15/31-
П-89 «Об утверждении тарифов на социальные услуги». 

6. Документоведу Гомон Е.П. ознакомить ответственных лиц под 
роспись. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор В.Н.Олексин 



Приложение I к приказу „ 
от°№ />/2020 15/3\-TlU7-

Тарифы 
на оказание дополнительных платных социальных услуг, оказываемых на дому 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 

БУ "Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения" 

№ п/п Наименование услуги 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги 

( мин.) 

Стоимость в руб. 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1 Утепление оконных рам (1 шт) 25 155,89 

1.2 Очистка оконных рам от утеплителя и бумаги (1 шт) 30 182,07 

1.3 Прикрепление тюля (портьер) к карнизу 25 155,89 

1.4 Уход за комнатными растениями: 

- полив 1 30,24 

- удобрение цветов 15 103,53 

1.5 

Санитарная обработка туалетного ведра с дезинфицирующими 

средствами клиента: 10 77,36 

1.6 

Чистка столовой посуды чистящими средствами клиента (3 

предмета) 10 77,36 

1.7 

Чистка кухонной посуды чистящими средствами клиента (3 

предмета) 20 129,71 

1.8 Мытье зеркал и стекол 20 129,71 

1.9 

Очистка от пыли пылесоса, входных ковриков, портьер и других 

изделий вручную 40 234,43 

1.10 Вынос мусорных отходов 1 30,24 

1.11 Стирка белья в домашних условиях в ручную до 4 кг. 30 182,07 

1.12 

Подготовка машины, закладка белья и запуск стиральной машины-

авто мат 10 77,36 

1.13 

Досгавание из стиральной машины, развешивание и снятие 

постиранного белья 15 103,53 

1.14 Уборка при наличии животных, после ремонта 90 496,21 

1.15 Уборка на балконе 1 30,24 

1.16 

Устранение мелких поломок (прикручивание, прибивание, замена 

батареек и.т.д.) 10 77,36 

1.17 Мелкий ремонт одежды 10 77,36 

1.18 Содействие в уходе за домашними животными 20 129,71 

1.19 Содействие в консервировании, солении продуктов 30 182,07 

1.20 Прогулка с домашними животными 30 182,07 

1.21 Глажение белья (до 2 кг) 40 234,43 

1.22 

Сопровождение на предприятия торговли, жилищно-коммунального 

|хозяйства, социальной сферы и другие учреждения 40 234,43 



1.23 Стирка белья в домашних условиях в ручную до 4 кг. 30 182,07 

1.24 Стирка белья в домашних условиях стиральной машиной автомат. 10 77,36 

1.25 
Мытье и чистка с использованием моющих средств 
обслуживаемого: 

-мебели 20 129,71 
- люстры, бра 15 103,53 
- влажная уборка в ванной, туалетной комнаты. 1 30.24 
- мытье подоконника 1 30,24 

1.26 Уборка в книжном шкафу, серванте, буфете (двухстворчатый) 1 30,24 

1.27 Уборка в бельевом , платяном шкафу (двухстворчатый), комоде 1 30,24 

1.28 
Мытье и чистка электробытовой техники (мульти-варка , блендер, 
кухонный комбайн и др.) не более 2-х предметов. 1 30,24 

1.29 Прогулка с клиентом 30 182,07 
1.30 Помощь в передвижении по квартире 20 129,71 
1.31 Доставка продуктов питания, промышленных товаров 25 155,89 

2 Услуги социально-медицинские 
2.1 Купание в ванной 30 195,40 

2.2 
Подача судна и мочеприемника, катеризация мочевого пузыря с 
последующей их санитарной обработкой 30 195,40 

2.3 
Мытье в постели (на кровати с использованием большого количества 
воды) 40 252,20 

2.4 Уход за кожей 20 138,60 
2.5 Проведение занятий по гигиенической гимнастике 25 167.00 

3 Услуги социально-психологические услуги 

3.1 Проведение доверительных бесед 15 78,53 
4 Социально-педагогические услуги 

4.1 Чтение журналов, газет, книг 30 157,07 



1рил(жение 2 1Ч м,,™.,.,» „7 

от "^7" 0/)2Ш 15/3 I -II / 
Приложением ic приказу 

Тарифы 

на оказание платных дополнительных социальных услуг сиделки 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

БУ "Нефтеюганскнн комплексный центр социальною обслуживания населения" 

№ п/н Наименование услуги 

Норма времени на 

оказание платной 

услуги (мин.) 

Стоимость в руб. 

1. Соцналыю-меднцннскнс услуги 

1.1. 

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 

температуры тела): 5 33,40 

1.2. 

Обеспечения приема лекарственных препаратов, 

закапывание капель: 5 33,40 

1.3. Выполнение перевязок 10 81.80 

1.4. 
Профилактика образования пролежней (перемещение в 

пределах постели, гигиенический массаж и т.д.): 

10 81,80 
1.4. 

Профилактика образования пролежней (перемещение в 

пределах постели, гигиенический массаж и т.д.): 5 53,40 

1.5. 
Проведение обработки пролежней 

30 195,40 
1.5. 

Проведение обработки пролежней 15 110,20 

2. Социально-бытовые услуги 

2.1 Смена постельного белья 15 85,20 

2.2 Смена нательного белья 15 85,20 

2.3 Помощь в одевании и переодевании 10 56.80 

2.4 Содействие в приготовлении пищи 1 10,68 

2.5 Разогрев пищи 10 56,80 

2.6 Кормление ослабленных клиентов 30 175,40 

2.7 Подготовка питья, помощь в питье 5 28,40 

2.8 Мытье и чистка посуды 10 76,80 

2.9 Умывание 5 28.40 

2.1 1 Причесывание 5 28.40 

2.12 Бритье бороды и усов 1 5,68 

2.13 Уход за иолосгыо рта 5 28,40 

2.14 Уход за ушами и носом 5 28.40 

2.15 Уход за глазами (промывание, закапывание лекарств) 5 28.40 

2.16 Гигиеническая обработка рук 10 56,81) 

2.17 Гигиеническая обработка ног 10 76,80 

2.18 Обтирание, подмывание 20 133,60 

2.20 Смена памперсов 10 76.80 

2.21 

Помощь в пользовании туалетом или судном 

(сопровождение в туалет или высаживание на судно, 

вынос судна) 20 133,60 

3. Соцнально-психологнческнс услуги 

3.1 Проведение доверительных бесед 15 78.53 

4. Соцналыю-педагогическнс услуги 

4.1 Чтение журналов, газет, книг 30 157,07 



Приложение 1к приказ} 
от " 4.-?_ С?*>020 15/31 -П xV7* 

Тарифы 
па оказание платных услуг, оказываемых отделением социальной реабилитации и абилитации 

для граждан, заключивших договор на дополнительные платные услуги 

БУ "Нефтеюганскии комплексный центр социального обслуживания населения" 

№ п/п Наименование услуги 

Норма времени на оказание 
платной услуги ( мин.) Стоимость в руб. 

I 

Проведение индивидуальных, групповых занятий по адаптивной 
физической культуре 30 173.35 

2 Массаж механический 15 85.20 

3 

Психодиагностика индивидуальная с оформлением заключений и 
рекомендаций 35 175.27 

4 11сихологическое консультирование 40 200.31 

5 Вторичное и последующее психологическое консультирование 30 150.23 

6 Психокоррекционная работа индивидуальная; 40 200.31 

7 

Занятия психосаморегуляцией (аутогенная тренировка) от 10 до 30 

мин: 30 150.23 

8 Занятия в сенсорной комнате 40 200.31 

9 I Доведение тематических культурно-досуговых мероприятий 45 248.10 

10 Творческие занятия по развитию моторики 45 248.10 



11риложение 4 к приказу 
от "Л7" I5/31-II*^V 

Тарифы 
на оказание платных услух. оказываемых отделением психологической помощи гражданам 

!»>' "Нефтеюганск»и комплексный центр социального обслуживания населения" 

№ п/п 11аименование услуги 

Норма времени на оказание 
платной услуги ( мин.) Стоимость в руб. 

1 Оказание содействия в решении спорных судебных вопросов 60 358.56 

2 11сихотерапевтическая помощь 60 670.33 

3 

Коррекциопные занятия для детей дошкольного и школьного 

возраста 60 513.63 



Приложение 5 к приказу 

от "<>№'_&£2020 15/31 -I £ 

Тарифы 
на оказание социально-бытовых услуг 

БУ "Нефтеюганскнн комплектный центр социальною обслуживания населения" 

Норма времени на оказание 

№ п/п Наименование услуги платной услуги ( мин.) Стоимость в руб. 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1 Стирка в условиях прачечной 1 451.05 

1.2 Сушка белья в условиях прачечной 1 54.25 

1.3 Глажка белья в условиях прачечной 1 120.59 


