СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

ТАРИФЪЯС КУЗЯ КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА СЛУЖБА

ПРИКАЗ

№ 46/2

« 20 » июля 2010 года

г. Сыктывкар
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Центр социальной помощи семье и детям» Прилузского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики
Коми от 29 декабря 2003 г. № 292 «Об утверждении тарифов на социальные
услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального
обслуживания Республики Коми», постановлением Правительства Республики
Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне гарантированных
социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги,
предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям» Прилузского
района, согласно приложению 1.

2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям» Прилузского
района, согласно приложению 2.
3. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям» Прилузского района
ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по тарифам
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения
о количестве обращений и оказанных услуг данным учреждением.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель

А.И. Шеремет

Утверждены
приказом
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 20 июля 2010 г. № 46/2
(приложение 1)
Тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые населению
Республики Коми государственным учреждением Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям» Прилузского района
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Тариф
на
разовую
услугу,
руб.
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях
учреждениями социального обслуживания
(отделениях дневного (ночного) пребывания)
1.
Социально-бытовые услуги
1.1.
Организация реабилитационных
1 услуга
20,70
и лечебных мероприятий, лечебно(20 мин.)
трудовой и учебной деятельности,
культурного и бытового обслуживания
в учреждениях
1.2.
Обеспечение досуга (настольные игры, 1 мероприятие
70,40
экскурсии и др.)
для группы
(группа до 10 человек)
(60 мин.)
2.
Социально-медицинские услуги
2.1.
Содействие в проведении медико1 услуга
14,70
социальной экспертизы
(15 мин.)
2.2.
Проведение реабилитационных
мероприятий социально-медицинского
характера, в том числе в соответствии
с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов
2.2.1.
Массаж
2.2.1.1.
Массаж головы (лобно-височной и
1 услуга
18,00
затылочно-теменной области)
(15 мин.)
2.2.1.2.
Массаж лица (лобной,
1 услуга
18,00
окологлазничной, верхне- и
(15 мин.)
нижнечелюстной области)
2.2.1.3.
Массаж воротниковой зоны (задней
1 услуга
24,00

2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.

2.2.1.7.

2.2.1.8.

2.2.1.9.

2.2.1.10.

2.2.1.11.
2.2.1.12.

2.2.1.13.

2.2.1.14.

2.2.1.15.

поверхности шеи, спины до уровня IV
грудного позвонка, передней
поверхности грудной клетки до II
ребра)
Массаж верхней конечности
Массаж верхней конечности,
надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава (верхней
трети плеча, области плечевого сустава
и надплечья одноименной стороны)
Массаж локтевого сустава (верхней
трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча)
Массаж лучезапястного сустава
(проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья)
Массаж области грудной клетки
(области передней поверхности
грудной клетки от передних границ
надплечий до реберных дуг и области
спины от VII шейного до I
поясничного позвонка)
Массаж спины (от VII шейного до I
поясничного позвонка и от левой до
правой средней аксиллярной линии; у
детей – включая поясничнокрестцовую область)
Массаж мышц передней брюшной
стенки
Массаж пояснично-крестцовой
области (от I поясничного позвонка до
нижних ягодичных складок)
Массаж спины и поясницы (от VII
шейного позвонка до крестца и от
левой до правой средней аксиллярной
линии)
Массаж шейно-грудного отдела
позвоночника (области задней
поверхности шеи и области спины до I
поясничного позвонка от левой до
правой задней аксиллярной линии)
Сегментарный массаж шейно-грудного
отдела позвоночника

(20 мин.)

1 услуга
(20 мин.)
1 услуга
(25 мин.)
1 услуга
(15 мин.)

24,00

1 услуга
(15 мин.)

18,00

1 услуга
(15 мин.)

18.00

1 услуга
(30 мин.)

36,00

1 услуга
(20 мин.)

24,00

1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(15 мин.)

18,00

1 услуга
(25 мин.)

30,00

1 услуга
(25 мин.)

30,00

1 услуга
(35 мин.)

42,00

30,00
18,00

18,00

2.2.1.16.

2.2.1.17.
2.2.1.18.

2.2.1.19.

2.2.1.20.

2.2.1.21.
2.2.1.22.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Массаж области позвоночника
(области задней поверхности шеи,
спины и пояснично-крестцовой
области от левой до правой задней
аксиллярной линии)
Массаж нижней конечности
Массаж нижней конечности
и поясницы (области стопы, голени,
бедра, ягодичной и поясничнокрестцовой области)
Массаж коленного сустава (верхней
трети голени, области коленного
сустава и нижней трети бедра)
Массаж голеностопного сустава
(проксимального отдела стопы,
области голеностопного сустава и
нижней трети голени)
Массаж стопы, голени
Общий массаж (у детей грудного и
младшего дошкольного возраста)
Помощь в медико-социальной
адаптации и реабилитации
Организация медико-социального
обследования
Оказание помощи в выполнении
физических упражнений
(индивидуальное занятие)
Организация лечебно оздоровительных
мероприятий
Проведение санитарнопросветительной работы для решения
вопросов возрастной адаптации
Обучение членов семьи основам
медико-психологических и социальномедицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий
в домашних условиях
Содействие семьям, имеющих детейинвалидов, воспитываемых дома, в их
лечении, обучении навыкам
самообслуживания, общения,
самоконтроля

1 услуга
(30 мин.)

36,00

1 услуга
(20 мин.)
1 услуга
(25 мин.)

24,00

1 услуга
(15 мин.)

18,00

1 услуга
(15 мин.)

18,00

1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(50 мин.)
1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(25 мин.)
1 услуга
(30 мин.)

18,00

1 услуга
(30 мин.)
1 услуга
(25 мин.)

29,40

1 услуга
(30 мин.)

29,40

1 услуга
(15 мин.)

25,20

30,00

60,00
14,70
24,50
24,20

24,50

3.
3.1.
3.1.1.

Социально-психологические услуги
Социально-психологическое
и психологическое консультирование
Консультация ребенка (до 18 лет)

3.1.2.

Консультация взрослого

3.2.

Психологическая диагностика
и обследование личности
Диагностика и обследование личности
ребенка (до 18 лет)
Диагностика и обследование личности
взрослого
Психологическая коррекция
(в том числе в сенсорной комнате)
Психологические тренинги
(группа до 10 человек)

3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.1.1.

Проведение занятий в группах
взаимоподдержки, клубах общения
(группа до 10 человек)
Оказание психологической помощи,
в том числе беседы, общение,
выслушивание, подбадривание,
мотивация к активности,
психологическая поддержка
жизненного тонуса граждан
Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическое
консультирование
Консультация ребенка (до 18 лет)

4.1.2.

Консультация взрослого

4.2.

Организация и проведение клубной
и кружковой работы для
формирования и развития интересов
граждан
Анимационные услуги: концерты
художественной самодеятельности,
праздники и другие культурные
мероприятия
(группа до 10 человек)
Кружковая работа

3.6.

4.
4.1.

4.2.1.

4.2.2.

1 услуга
(60 мин.)
1 услуга
(90 мин.)

1 услуга
(60 мин.)
1 услуга
(90 мин.)
1 услуга
(60 мин.)
1 занятие для
группы
(90 мин.)
1 занятие для
группы
(60 мин.)
1 услуга
(60 мин.)

82,60
124,00

82,60
124,00
82,60
124,00

82,60

82,60

1 услуга
(40 мин.)
1 услуга
(60 мин.)

48,80

1 мероприятие
для группы
(120 мин.)

173,40

1 занятие для

86,70

73,10

(группа до 5 человек)
4.3.

5.
5.1.

6.
6.1.

6.2.

Обучение родителей детей
с ограниченными возможностями,
в том числе детей-инвалидов, основам
их реабилитации в домашних условиях
Социально-экономические услуги
Содействие в получении
полагающихся мер социальной
поддержки, пособий, компенсаций,
алиментов и других выплат
в соответствии с законодательством
Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам,
связанным с правом граждан на
социальное обслуживание и защиту их
интересов
Помощь в оформлении документов

группы
(60 мин.)
1 услуга
(60 мин.)

70,40

1 услуга
(15 мин.)

19,60

1 консультация
(15 мин.)

22,90

1 услуга
(15 мин.)

19,60

Примечание.
При оплате одного мероприятия для группы или одного занятия для
группы тариф на разовую услугу для группы делится на количество человек
в группе.

Утверждены
приказом
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 20 июля 2010 г. № 46/2
(приложение 2)
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые населению
Республики Коми государственным учреждением Республики Коми
«Центр социальной помощи семье и детям» Прилузского района
№

Наименование услуг

1.
Услуги социального такси
1.1.
Поездка в пределах границ с. Объячево
1.1.1. для инвалидов-колясочников
и сопровождающих их лиц
1.1.2. для всех остальных категорий граждан,
обслуживаемых учреждением
1.2.
Поездка за пределами границ с. Объячево
1.2.1. для инвалидов-колясочников
и сопровождающих их лиц
1.2.2. для всех остальных категорий граждан,
обслуживаемых учреждением
2.
Услуги по присмотру за детьми, не
требующие специальных педагогических
и медицинских знаний
3.
Услуги по предоставлению бытовой
техники, технических средств
реабилитации
3.1.
Прокат технических средств реабилитации
3.1.1. ходунки с подмышечной опорой СН-36.03
3.1.2. ходунки-ползунки СН-36.08
4.
Прочие услуги
4.1.
Машинописные и копировальные работы
4.1.1. Копировальные работы

Единица
измерения

Тариф на
разовую
услугу,
руб.

1 пассажирокилометр
1 пассажирокилометр

5,80

1 пассажирокилометр
1 пассажирокилометр
1 услуга
(60 мин.)

11,50

1,30
2,60
70,40

1 сутки
1 сутки

7,30
3,90

1 сторона
1 листа А-4

3,00

Примечание.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме
услуг социального такси, машинописных и копировальных работ.

