
№ Виды услуг
Время/ед. 

времени
Тариф Расчет

1 Предоставление гигиенических услуг, 

лицам не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять 

за собой уход

30 228,66

1.1 Умывание, помощь в умывании 5 46,48 * кол-во раз

1.2 Уход за глазами, ушами  и носом 5 46,48 * кол-во раз

1.3 Уход за полостью рта, помощь в уходе за 

полостью рта

5 46,48 * кол-во раз

1.4 Гигиеническая обработка рук, стрижка 

ногтей 

10 80,41 * кол-во раз

1.5 Гигиеническая обработка ног, стрижка 

ногтей 

10 80,41 * кол-во раз

1.6 Обтирание, обмыване, гигиенические 

ванны

15 114,33 * кол-во раз

1.7 Причесывание 5 46,48 * кол-во раз

1.8 Помощь в одевании и переодевании 10 80,41 * кол-во раз

1.9 Смена нательного и постельного  белья 15 114,33 * кол-во раз

1.10 Смена памперсов 10 80,41 * кол-во раз

1.11 Помощь в пользовании туалетом или 

судном (сопровождение в туалет или 

высаживание на судно, вынос судна)

10 80,41 * кол-во раз

2 Помощь в приеме пищи (кормление) 20 139,14 * кол-во раз

3 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

60 410,57 * кол-во раз

4 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи

25 169,64 * кол-во раз

5 Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 

доставка

40 271,44 * кол-во раз

6 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов

25 169,63 * кол-во раз

Согласно  тарифам установленным Приказом                                                                                                       Региональной 

службы по тарифам Ханты-Мансийского                                                                                  автономного округа - Югры от 

20.12.2018 года № 135-нп                                                                                                                             "Об установлении 

тарифов на социальные услуги,                                                                                                    предоставляемые 

организациями социального обслуживания                                                                                    Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры" 

Тарифы на социальные услуги                                                                                                                                                                   

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Пыть-

Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями"

(Социальное обслуживание на дому)

Социально-бытовые услуги



7 Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений

80 542,86 * кол-во раз

8 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и иные процедуры)

30 253,23

8.1 Измерение температуры тела 5 51,62 * кол-во раз

8.2 Измерение артериального давления 5 51,62 * кол-во раз

8.3 Контроль за приемом лекарств 5 51,62 * кол-во раз

8.4 Иные процедуры:

8.4.1 Выполнение медицинских процедур по 

назначению лечащего  врача перевязочным 

материалом и лекарственными 

препаратами клиента: 

8.4.1.1 Наложение компрессов, осуществление 

перевязок, втирание мази, постановка 

банок, наложение горчичников

10 90,68 * кол-во раз

8.4.1.2 Закапывание капель 5 51,62 * кол-во раз

8.4.2 Оказание первой (экстренной) 

доврачебной помощи

20 168,82 * кол-во раз

8.4.3 Содействие в оказании медицинской 

помощи (вызов врача на дом, запись на 

прием, сопровождение получателей 

социальных услуг в организации 

здравоохранения и посещение их в случае 

госпитализации)

15 129,74 * кол-во раз

9 Проведение оздоровительных 

мероприятий, согласно нормативам, 

утвержденным  Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры

9.1 Массаж ручной (в учреждении) 15 140,02 * кол-во раз

10 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии 

здоровья

5 33,93 * кол-во дней/кол-

во чел.

20 * кол-во раз

5 33,93 * кол-во раз

12 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни

15 101,79 * кол-во раз/кол-

во человек

Социально-медицинские услуги

11 Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведния 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений  в состоянии их здоровья.)



13 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

15 101,79 * кол-во раз/кол-

во человек

14 Содействие в прохождении медико- 

социальной экспертизы:

14.1 Помощь в оформлении документов для 

установления инвалидности

60 407,14 * кол-во раз

14.2 сопровождение в медицинские 

организации и бюро медико-социальной 

экспертизы в пределах населенного пункта

60 407,14 * кол-во раз

15 Содействие в обеспечении по 

заключению врача 

(фельдшера)лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского 

назначения, в том числе покупка за счет 

средств получателя социальных услуг и 

доставка их на дом, сопровождение в 

медицинские организации (в пределах 

25 169,64 * кол-во раз

16 Содействие в обеспечении 

техническими средствами реабилитации 

и средствами ухода

30 203,58 * кол-во раз

17 Социально-психологическое  

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений

40 271,44 * кол-во раз

17.1 консультирование психологом 40 271,44 * кол-во раз

17.2 диагностика психологом 30 203,58 * кол-во раз

17.3 коррекционное занятие с психологом 40 271,44 * кол-во раз/кол-

во человек

18 Психологическая помощь и поддержка, 

в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг

35 237,5 * кол-во раз

19 Социально-психологический патронаж 20 135,71 * кол-во дней

20 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за детьми-

инвалидами

30 206,99 * кол-во раз

21 Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие 

личности

30 203,58 * кол-во раз

22 Социально-педагогическое 

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию

40 271,44 * кол-во раз

Социально-педагогические услуги

Социально-психологические услуги



22.1 Консультирование социальным педагогом 40 271,44 * кол-во раз

22.2 Диагностика социальным педагогом 30 203,58 * кол-во раз

22.3 Коррекционное занятие с социальным 

педагогом

40 271,44 * кол-во раз/кол-

во человек

22.4 Консультирование логопедом 40 271,44 * кол-во раз

22.5 Диагностика логопедом 30 203,58 * кол-во раз

22.6 Коррекционное занятие с логопедом 40 271,44 * кол-во раз/кол-

во человек

23 Формирование позитивных интересов ( 

в том числе в сфере досуга)

30 203,58 * кол-во раз

24 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия)

30 203,58 * кол-во раз

25 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации

20 139,38 * кол-во раз

26 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания                                                                   

26.1 Проведение мероприятий социальной 

реабилитации индивидуальной программы 

реабилитации детей-инвалидов

30 203,58 * кол-во раз

26.2 Осуществление динамического контроля 

процесса реабилитации детей-инвалидов

30 203,58 * кол-во раз

26.3 Разработка индивидуальных рекомендаций 

по дальнейшей жизнедеятельности в 

постреабилитационный период

20 135,71 * кол-во раз

27 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах

20 135,71 * кол-во раз

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности


