
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ У ЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ «САЯНОГОРСКШ1 PEAKИЛИ Т'АЦНОII11ЫИ ЦЕНТР ДЛЯ

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ в о з м о ж н о с т я м и »

ПРИКАЗ

< £ -? » ____ ^  20//г. №  £ 0

г. Саяногорск

Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 год, 
предоставляемые гражданам в стационарной форме социального

обслуживания

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 № 94- 
, . , ™^наяьном обслуживании граждан в Республике Хакасия» (ред. от
I '  \ г “ “ СМ Прашлельства Республики Хакасия от
-  Л- ■■:По > шерждсши Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг в Республике Хакасия» (ред. от 30.05.2017), приказом 
i iHHucrepcTsa социальной члщиш Республики Хакасия от 18Л2 2018г № 
*25д. «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2019 год».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы в ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр 
для детей» на социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания согласно приложению 1 к настоящему приказу

2. Специалистам ГНУ РХ «Саяногорский реабилтационный центр для
дегей» руководствоваться утвержденными тарифами при оказании 
социальных услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
С С.В. Козяр



Приложение I кпрлкап-
/ ' l ^

«Об утверждении тарифов 
на социальные услуги на 2019 год»

Тарифы на социальные услу1и на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2019 год в
стационарной форме социального обслуживания

(рублей)
№
и/ll

Социальные услуги Тариф на ycjiyiy**, рублей

Социально-бытовые усл$ i и
3. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии е утвержденными нормативами 216,06
7 . Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами 305,43
3. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувыо. нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами
1W

4, Организация досуга и о iдыха, в том числе обеспечение за сче1 средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми

76.43

Социально-медицинские услуги
5 . Выио itieijjte процедур. связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

шоровкя получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериальною 
давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

73.93

б. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 261.67
7. Систематическое наблюдение за получателями социальных ycnyi в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
73.93

&. Проведение мероприятий, направленных на формирование здороиого образа жизни 210.38
9. Проведение занятий по адаптивной физической кульчуре 73.93
10. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их здороиь*)

280,78

Социально-психологические услуги
11, Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений)
8 1.53

12. Социально-пснхологичекий патронаж 26.05
IX Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием телефона доверия)
К7.^



С()циалыю-псла1'01 ические услуги
14, Обучение практическим навыкам общею ухода ia тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных уел у]. имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-ин вал идами

i 119,27

Opinnmujuiu иомоши рйдн?«яям Я иним иконным прслггллителям вдггей-иницлн.чои, 
тч ’ш: i ишмчых к>м:1, ". шТуч̂ нни пнгн\ чо си iiuhidkiiM г^м^ное-зуагтадгич. ofiimrniiw,
направленным на развитие личности

89,45

1(J. J Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 161,02
17. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуса) 107.14

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) «9,45

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

19. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

яа .'?2

20, Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 86.92
21. < toy юнис навык.IM поведения в тлтл и общественных местах *>851

** Тарифы определены по предоставлению единицы социальной услуги в день


