
Согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 

от "02" декабря 2016г. №  148-нп

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
"Жемчужина"

Ю.В. Малимон
"С/ " i i / J tC . / . . ________ 2017 год

Расчёт базовой стоимости социальных услуг,
предоставляемых социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов 

БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Жемчужина"
(15 рабочих дней)

вводится в действие с "01" января 2017 года
рубли

№
п/п Наименование услуги

полустационариое социальное обслуживание

пропускная
способность

(чел.)

показатель 
ед. времени 

(мин.)

базовая
стоимость

услуги

стоимость 
услуги с чел.

периодичность 
(раз за курс)

итоговая стоимость 
услуги за курс

I. Социально-бытовые услуги:
1 Уборка жилых помещений 33 15 161,95 4,91 15 73,61

2
Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры

24,75 15 371,25

3
Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 182,65 15 2 739,75

4

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 108,17 3 324,51

5
Предоставление помещений для проведения социально
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания 22,35 15 335,25

6 Предоставление в пользование мебели 10,71 15 160,65



II. Социально-медицинские услуги:

7

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные 
процедуры) (Первичный осмотр при приеме 5 мин.)

5 60,25 1 60,25

8
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 15 172,37 15 2 585,55

9

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

20 229,63 2 459,26

10
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 33 40 459,67 13,93 6 83,58

III. Социально-психологические услуги

11
Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 40 409,34 1 409,34

IV. Социально-педагогические услуги

12 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
33 30 307,00 9,30 6 55,82

13
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 33 90 921,00 27,91 6 167,45

V. Социально-трудовые услуги

14
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
содействие обучению доступным профессиональным навыкам 33 45 460,50 13,95 15 209,32

VI. Социально-правовые услуги

15
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателя социальных услуг 60 614,00 1 614,00

ИТОГО стоимость базового курса 8 649,59


