
бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера» 

ПРИКАЗ 

« fp » 2018 года № ^ -; 

г. Югорск 

О внесении изменений в приказ от 01.09.2017 № 179-р 
«Об утверждении прейскуранта цен» 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 31.10.2014 N 393-п "Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг, Порядка ее взимания и определении иных категорий граждан, которым 
социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре предоставляются 
бесплатно, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение № 1 к приказу от 01.09.2017 года № 179-р изложить согласно 
приложения к настоящему приказу. (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Шилову Елену Евгеньевну, 
главного бухгалтера. 

Директор { В.Н.Добрынкина 



Приложение 1 
к приказу 
от №-^/-р 

Прейскурант цен на дополнительные услуги, предоставляемые 
специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Тариф 
за 1 

yc.nvrv 
(руб.) 

Социально-бытовые услуги 

1 Смена портьер (снятие тюли или портьер с карниза) 1 услуга 65,70 

2 Оказание помощи в написании и прочтении письма 1 услуга 98,12 

3 Стирка вещей в домашних условиях на стиральной машине 
до 4-х кг. - на машине полуавтомат 

1 услуга 135,85 

4 
Стирка вещей в домашних условиях на стиральной машине 
до 4-х кг. - на машине автомат 1 услуга 72,14 

5 Уход за комнатными растениями: полив, удобрение цветов 1 услуга 28,87 

6 Уход за комнатными растениями: обработка 1 услуга 42,88 

7 Уход за комнатными растениями: пересаживание 1 услуга 56,88 

8 Уход за комнатными растениями: протирание вазонов 1 услуга 14,87 

9 Развешивание и снятие постиранного белья 1 услуга 50,56 

10 Сопровождение получателя социальных услуг вне дома 1 услуга 117,96 

11 Дезинфекция насекомых и грызунов в жилом помещении 1 услуга 71,66 

12 Содействие в уходе за домашними животными 1 услуга 98,12 

13 Утюжка белья на дому у получателя социальных услуг до 2-
кг. (оборудование получателя социальных услуг) 

1 услуга 65,70 

14 Мытье и чистка кухонной посуды чистящими средствами 
получателя социальных услуг 

1 услуга 52,47 

15 Предоставление транспорта (перевозка получателей 
социальных услуг, помощь при посадке в автомобиль) 

1 услуга 68,36 

16 Разобрать вещи в шкафу 1 услуга 65,05 

17 Уборка лоджии или балкона 1 услуга 129,09 

18 Ремонт вещей в домашних условиях до 1 кг. 1 услуга 82,79 



Социально-медицинские услуги 

19 Введение в прямую кишку лечебной свечи (суппозитория) 1 услуга 56,89 

20 Проведение ингаляции в домашних условиях 1 услуга 43,97 

21 Замена калоприемника 1 услуга 62,76 

22 Выполнение внутривенных инъекций 1 услуга 40,62 

23 Гигиеническая обработка мочевого катетера 1 услуга 72,71 

24 Внутривенное капельное вливание лекарственных 
препаратов 

1 услуга 367,01 

25 Кормление через зонд 1 услуга 94,95 

26 Постановка грелки 1 услуга 43,23 


