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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 июня 2015 г. N 116/35 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМАХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 15.09.2015 N 258/49) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 

N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Положением о 

Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением 

Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года N 212-п, рассмотрев материалы дела N 

07-09/80, приказываю: 

1. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 

предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания в психоневрологических 

интернатах, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, согласно приложению N 1 к 

приказу. 

2. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 

предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов, 

геронтологических центрах, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, комплексных центрах социального обслуживания населения с отделениями 

стационарного социального обслуживания, согласно приложению N 2 к приказу. 

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 15.09.2015 N 258/49) 

3. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 

предоставляемые в бюджетном учреждении Омской области "Центр социальной адаптации", 

согласно приложению N 3 к приказу. 

4. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 

предоставляемые в полустационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания 

населения, согласно приложению N 4 к приказу. 

5. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 

предоставляемые в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, согласно 

приложению N 5 к приказу. 

6. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 
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предоставляемые в центрах социальной помощи семье и детям, согласно приложению N 6 к 

приказу. 

7. Установить тарифы на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 

предоставляемые в центрах социальной адаптации несовершеннолетних, согласно приложению N 

7 к приказу. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 8 фактически утратил силу в связи с изданием Приказа Региональной энергетической 

комиссии Омской области от 20.08.2015 N 245/46, признавшего Приказ Региональной 

энергетической комиссии Омской области от 24.09.2014 N 121/49 утратившим силу. 

8. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу пункты 2, 3 

приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 сентября 2014 года N 

121/49 "Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной 

системе социальных служб Омской области". 

9. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Региональной 

энергетической комиссии 

Омской области 

О.Б.Голубев 
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Приложение N 4 

к приказу Региональной 

энергетической комиссии Омской области 

от 25 июня 2015 г. N 116/35 

 

Тарифы 
на социальные услуги, входящие в стандарт социальных услуг, 
предоставляемые в полустационарной форме в комплексных 

центрах социального обслуживания населения 
 

N 

п/п 
Наименование социальной услуги 

Единица 

измерения 

Тариф, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1 
Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормами 
1 раз 233,15 

2. Социально-медицинские услуги 

2 Содействие в предоставлении медицинской помощи 1 раз 116,57 

3 
Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 
1 раз 87,43 

4 
Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 
1 раз 174,86 

5 Выполнение медицинских процедур 1 раз 87,43 

6 Консультирование по социально-медицинским вопросам 1 раз 58,29 

7 
Оказание содействия в проведении или проведение 

оздоровительных мероприятий 
1 раз 233,15 

8 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 1 курс 233,15 

3. Социально-психологические услуги 

9 Социально-психологическое консультирование 1 раз 116,57 

10 Социально-психологический патронаж 1 раз 262,29 

11 Социально-психологическая коррекция 1 раз 262,29 

12 Психологическая помощь и поддержка 1 раз 87,43 

13 Оказание консультативной психологической помощи анонимно 1 раз 58,29 
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14 
Социально-психологическая диагностика и обследование 

личности 
1 раз 262,29 

4. Социально-педагогические услуги 

15 

Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

1 раз 349,72 

16 

Организация помощи родителям и законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения, направленными на 

развитие личности 

1 раз 204,00 

17 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 
1 раз 204,00 

18 Формирование позитивных интересов 1 раз 204,00 

19 
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 
1 раз 262,29 

5. Социально-трудовые услуги 

20 

Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 

1 раз 262,29 

21 Оказание помощи в трудоустройстве 1 раз 262,29 

6. Социально-правовые услуги 

22 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг 
1 раз 349,72 

23 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 
1 раз 262,29 

24 Оказание помощи в получении юридических услуг 1 раз 186,52 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

25 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 
1 раз 204,00 

26 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 раз 204,00 

27 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 1 раз 262,29 
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социального обслуживания 

28 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 
1 раз 204,00 
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