
Приложение к приказу  

15/63-ПР-385 
21.12.2021 

Прейскурант 

цен на платные услуги, предоставляемые населению 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский реабилитационный центр» 
 

№ 

п/п 
Виды социальных услуг 

Форма социального обслуживания 

Социальное обслуживание на дому 
Полустационарное социальное 

обслуживание 

Стандартное время 

оказания услуги 

(мин) 

Предельный 

максимальный 

тариф за услугу 

(рубли) 

Стандартное время 

оказания услуги 

(мин) 

Предельный 

максимальный тариф 

за услугу (рубли) 

 

I. Социально-бытовые услуги 

 

1.  Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 60 426,16 нет нет 

2.  Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2.1.  Дети 3 – 7 лет 

нет нет 

346,18 

2.2.  Дети 7 – 10 лет 465,08 

2.3.  Дети 11 – 18 лет 509,58 

3.  Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным Правительством  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

нет 15 116,77 

4.  Предоставление помещений для проведения социально-

реабилитационных мероприятий, культурного и бытового 

обслуживания 

нет 40 24,13 

5.  Предоставление в пользование мебели нет нет 11,55 

6.  
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

5 48,24 5 60,04 

10 83,46 10 120,11 

15 118,68 15 180,17 

7.  Помощь в приеме пищи (кормление) 20 144,42 20 232,66 

 

II. Социально-медицинские услуги 

 



8.  Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные 

процедуры) 

5 53,58 5 66,87 

10 94,12 10 133,77 

15 134,67 15 200,67 

20 175,24 нет 

9.  

Проведение оздоровительных мероприятий 

нет 5 85,67 

10 171,35 

15 145,33 15 257,02 

нет 30 453,93 

10.  Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 
5 35,21 15 196,90 

11.  Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 

здоровья) 

5 35,21 
нет 

нет 
20 262,54 

12.  Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

15 105,65 нет 

нет 40 525,09 

13.  
Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

15 105,65 нет 

нет 30 393,82 

14.  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 населенного пункта) 

25 176,06 25 285,03 

60 422,60 60 684,06 

15.  Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в медицинские организации и бюро медико-

социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в 

оформлении документов для установления инвалидности) 

60 422,60 60 684,06 

16.  Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и 

средствами ухода 
30 211,30 30 342,03 

 

III.Социально-психологические услуги 

 

17.  Социально-психологическое консультирование, включая диагностику 

и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

30 211,30 30 342,03 

40 281,75 40 456,05 

18.  Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

35 246,52 35 399,04 

19.  Социально-психологический патронаж 20 140,86 20 228,02 

 

IV. Социально-педагогический услуги 



 

20.  Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детьми-инвалидами 

30 214,85 30 387,73 

21.  Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 

личности 

30 211,30 30 342,03 

22.  Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию 

30 211,30 30 342,03 

40 281,75 40 456,05 

23.  Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 30 211,30 30 342,03 

24.  Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

30 211,30 нет 

нет 90 1026,10 

 

V. Социально-трудовые услуги 

 

25.  Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

содействие обучению доступным профессиональным навыкам 

30 211,30 нет 

нет 45 513,04 

26.  Оказание помощи в трудоустройстве 

(помощь в оформлении документов) 
30 211,30 30 342,03 

27.  Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 
30 211,30 30 342,03 

 

VI. Социально-правовые услуги 

 

28.  Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

30 211,30 30 342,03 

нет 60 684,06 

29.  Оказание помощи в получении юридических услуг 30 211,30 30 342,03 

30.  Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 
30 211,30 30 342,03 

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,  

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

31.  Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 
20 144,67 30 349,48 

32.  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

15 105,65 15 171,00 

20 140,86 20 228,02 

30 211,30 30 342,03 

35 246,52 35 399,03 



40 250,29 40 456,05 

33.  Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 20 140,86 20 228,02 
 


