
Утверждено  

приказом директора учреждения  

от 10.01.2017 г. № 23-од 

 

Тарифы на социальные услуги 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Журавушка" 

(Полустационарная форма социального обслуживания) 

 

№ Виды услуг Время/                                       

ед. времени 

Тариф  Расчет 

Социально-бытовые услуги 

1 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

Стоимость за 

один день 

пребывания 

22,35 * кол-во 

дней/кол-во чел. 

2 Предоставление площади жилых 

помещений согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Стоимость за 

один день 

пребывания 

    

2.1 В отделении дневного пребывания 10,5 часов в 

сутки 

10,83 * кол-во 

дней/кол-во чел. 

2.2 В стационарном отделении Круглосуточно 24,75 * кол-во 

дней/кол-во чел. 

3 Обеспечение питанием согласно 

нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

      

3.1 В отделении дневного пребывания       

3.1.1 дети от 3 до 7 лет Стоимость 

питания в день 

308,81 * на кол-во дней 

3.1.2 дети от 7 до 10 лет Стоимость 

питания в день 

364,20 * на кол-во дней 

3.1.3 дети от 11 до 18 лет Стоимость 

питания в день 

425,14 * на кол-во дней 

3.2 В стационарном отделении     * на кол-во дней 

3.1.1 Взрослые Стоимость 

питания в день 

319,87 * на кол-во дней 

3.1.2 дети от 3 до 7 лет Стоимость 

питания в день 

308,81 * на кол-во дней 

3.1.3 дети от 7 до 10 лет Стоимость 

питания в день 

364,20 * на кол-во дней 

3.1.4 дети от 11 до 18 лет Стоимость 

питания в день 

425,14 * на кол-во дней 



4 Обеспечение мягким инвентарем 

(постельными принадлежностями) 

согласно нормативам утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Стоимость на 

весь период 

пребывания 

108,17 * кол-во раз 

5 Предоставление гигиенических услуг, 

лицам не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять 

за собой уход 

      

5.1 Умывание, помощь в умывании 5 55,63 * кол-во раз 

5.2 Обтирание, обмывание, гигиенические 

ванны 

15 166,90 * кол-во раз 

5.3 Помощь в одевании и переодевании 10 111,26 * кол-во раз 

5.4 Смена нательного и постельного  белья 15 166,90 * кол-во раз 

5.5 Смена памперсов 10 111,26 * кол-во раз 

5.6 Помощь в пользовании туалетом или 

судном (сопровождение в туалет или 

высаживание на судно, вынос судна) 

10 111,26 * кол-во раз 

6 Предоставление в пользование мебели Стоимость за 

один день 

пребывания 

10,71 * кол-во дней 

7 Помощь в приеме пищи (кормление) 20 215,52 * кол-во раз 

8 Уборка жилых помещений в 

соответствии с составленным графиком 

и (или) по мере необходимости с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Услуга 

включает в себя сухую уборку и уборку 

с использованием моющих средств. 

Стоимость за 

один день 

пребывания 

166,87 * кол-во 

дней/кол-во чел. 

Социально-медицинские услуги 

9 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

услуг  

30 371,77   

9.1 Измерение температуры тела 5 61,95 * кол-во раз 

9.2 Измерение артериального давления 5 61,95 * кол-во раз 

9.3 Контроль за приемом лекарств 5 61,95 * кол-во раз 

9.4 Иные процедуры:       

9.4.1 Выполнение медицинских процедур по 

назначению лечащего  врача 

перевязочным материалом и 

лекарственными препаратами клиента: 

      

9.4.1.1 Наложение компрессов, осуществление 

перевязок, втирание мази, постановка 

банок, наложение горчичников 

10 123,93 * кол-во раз 

9.4.1.2 Осуществление подкожных 

внутримышечных введений 

лекарственных препаратов 

10 123,93 * кол-во раз 



9.4.1.3 Закапывание капель 5 61,95 * кол-во раз 

9.4.2 Оказание первой (экстренной) 

доврачебной помощи 

15 185,89 * кол-во раз 

10 Проведение оздоровительных 

мероприятий, согласно нормативам , 

утвержденным  Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

30 420,50   

10.1 Массаж ручной 15 238,10 * кол-во раз 

10.2 Массаж механический:       

10.2.1 Прессотерапия 15 238,10 * кол-во раз 

10.2.2 Тракционный массажный стол 15 238,10 * кол-во раз 

10.2.3 Лимфодренажный массаж 15 238,10 * кол-во раз 

10.2.4 Бесконтактная гидромассажная ванна 15 238,10 * кол-во раз 

10.3 Фитотерапия:       

10.3.1 фито-чай 5 79,37 * кол-во раз 

10.3.2 аэрофитотерапия 15 238,10 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

10.3.3 полоскание горла отварами трав 5 79,37 * кол-во раз 

10.4 Приготовление кислородного коктейля 5 79,37 * кол-во раз 

10.5 Галокамера 15 238,10 * кол-во раз 

10.6 Ингаляции 10 158,72 * кол-во раз 

10.7 Физиотерапевтическая процедура: 

Электролечение 

15 238,10 * кол-во раз 

10.11 Проведение оздоровительной 

гимнастики, занятий по общей 

физической подготовке и иных 

оздоровительных мероприятий 

15 238,10 * кол-во 

раз/кол-во  

человек 30 420,50 

11 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии здоровья 

15 182,41 * кол-во 

дней/кол-во чел. 

12 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.) 

20 243,21 * кол-во раз 

13 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

40 486,42 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

14 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

30 364,81 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

20 243,21 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

15 Содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы: 

      



15.1 Помощь в оформлении документов для 

установления инвалидности 

60 633,67 * кол-во раз 

Социально-психологические услуги 

16 Социально-психологическое  

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе 

по вопросам внутрисемейных 

отношений: 

   

16.1 социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

40 422,45 * кол-во раз 

16.2 психодиагностика 30 316,84 * кол-во раз 

16.3 психологическая коррекция 40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

30 316,84 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

20 211,22 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

Социально-педагогические услуги 

17 Социально-педагогическое 

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию: 

   

17.1 Социально-педагогическое 

консультирование социальным 

педагогом 

40 422,45 * кол-во раз 

17.2 Социально-педагогическая диагностика  

социальным педагогом 

30 316,84 * кол-во раз 

17.3 Социально-педагогическая коррекция  

социальным педагогом 

40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

20 211,22 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

17.4 Социально-педагогическое 

консультирование  логопедом 

40 422,45 * кол-во раз 

17.5 Социально-педагогическая диагностика  

логопедом 

40 422,45 * кол-во раз 

17.6 Социально-педагогическая коррекция 

логопедом 

40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

20 211,22 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

17.7 Социально-педагогическое 

консультирование музыкальным 

руководителем 

40 422,45 * кол-во раз 

17.8 Социально-педагогическая коррекция 

музыкальным руководителем 

40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 



20 211,22 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

17.9 Социально-педагогическое 

консультирование  инструктором по 

труду 

40 422,45 * кол-во раз 

17.10 Социально-педагогическая коррекция  

инструктором по труду 

40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

20 211,22 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

17.11 Социально-педагогическое 

консультирование педагогом 

дополнительного образования 

40 422,45 * кол-во раз 

17.12 Социально-педагогическая коррекция 

педагогом дополнительного 

образования 

40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

20 211,22 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

17.13 Социально-педагогическое 

консультирование воспитателем 

40 422,45 * кол-во раз 

17.14 Социально-педагогическая диагностика 

воспитателем  

30 316,84 * кол-во раз 

17.15 Социально-педагогическая коррекция 

воспитателем  

40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

18 Формирование позитивных интересов                   

(в том числе в сфере досуга) 

30 316,84 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

19 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

90 950,52 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

40 422,45 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

Социально-трудовые услуги 

20 Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

30 316,84 * кол-во раз 

21 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей 

и содействие  обучению доступным 

профессиональным навыкам 

45 475,26 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

Социально-правовые услуги 

22 Оказание помощи в оформлении  

документов получателей социальных 

услуг 

30 316,84 * кол-во раз 

23 Оказание помощи в восстановлении 

документов получателей социальных 

60 633,67 * кол-во раз 



услуг 

24 Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

30 316,84 * кол-во раз 

25 Оказание помощи в  защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг 

30 316,84 * кол-во раз 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

26 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

30 323,75 * кол-во раз 

27 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания: 

      

27.1 Проведение мероприятий социальной 

реабилитации индивидуальной 

программы реабилитации детей-

инвалидов 

30 316,84 * кол-во раз 

27.2 Осуществление динамического 

контроля процесса реабилитации детей-

инвалидов 

30 316,84 * кол-во раз 

27.3 Разработка индивидуальных 

рекомендаций по дальнейшей 

жизнедеятельности в 

постреабилитационный период 

20 211,22 * кол-во раз 

27.4 Занятие в кабинете биологической 

обратной вязи (БОС-коррекция зрения) 

30 316,84 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

27.5 Занятие в сенсорной комнате 30 316,84 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

28 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

20 211,22 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

29 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

30 316,84 * кол-во 

раз/кол-во 

человек 

 

 


