
№ 

п/п
Наименование услуги

Время  

услуги, 

мин.

Тариф 

Форма 

(индивидуальная, 

групповая)

Количество 

получателей 

услуг в 

группе

Количество 

услуг за 

курс на 1 

получателя 

Сумма, 

руб.

1

Предоставление площади жилых 

помещений согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

8 часов в 

сутки
8,58 групповая 10 21 18,02

2

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

на весь 

период 

пребыва

ния

23,25 групповая 10 21 48,83

3

Обеспечение питанием согласно 

нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономно округа – Югры.

индивидуальная

3.1 дети от 3 до 7 лет 321,16 индивидуальная 1 21 6744,36

4

Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) 

согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

на весь 

период 

пребыва

ния

112,49 индивидуальная 1 4 449,96

5

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 

на весь 

период 

пребыва

ния

173,54 групповая 10 21 364,43

6

Предоставление в пользование мебели на весь 

период 

пребыва

ния 11,14 индивидуальная 1 21 233,94

7

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)

20 252,93 индивидуальная 1 2 505,86

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"

Комплекс услуг "Группа полного дня  дети от 3  до 7 лет"

(Курс 21 день)

Социально-бытовые услуги

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)

5 64,42 индивидуальная 1 8     515,36   

8
Проведений занятий по адаптивной 

физической культуре 30 437,31 групповая 10 8 349,848

9

Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа 

жизни
40 505,86 групповая 10 4 202,34

10

Проведение оздоровительной гимнастики

10 165,07 групповая 10 21 346,65

11 Психодиагностика 30 329,51 индивидуальная 1 1     329,51   

12

Социально-педагогическая диагностика

30 329,51 индивидуальная 1 1     329,51   

13
Социально-педагогическое коррекция 

воспитателем
40 439,35 групповая 10 4 175,74

14

Социально-педагогическая коррекция 

музыкальным руководителем или 

педагогом дополнительного образования
30 329,51 групповая 10 8     263,61   

15
Социально-педагогическая диагностика 

логопедом 
30 329,51 индивидуальная 1 1     329,51   

16

Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 30 329,51 групповая 10 4     131,80   

17

Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 
40 439,35 групповая 10 1 43,935

18

Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания

-занятие в сенсорной комнате

30 329,51 групповая 10 8 263,61

11646,82

Социально-психологические услуги

Социально-педагогические услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности

ИТОГО


