
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»

«Об утверждении тарифов на дополнительные 
(сервисные) услуги, не входящие в перечень 
социальных услуг, предусмотренный 

действующим законодательством»

На основании. Перечня дополнительных, (сервисных) услуг (не входящих в 
перечень услуг, предусмотренный Законом Тюменской области от 02.12.2014 
N2108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг») в стационарной форме социального обслуживания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . ’ Утвердить с .  01.01.2023г Прейскурант, тарифов на дополнительные

(сервисные) услуги, не входящие в Перечень, установленный действующим 

законодательством, согласно приложению №1 к приказу.

2. Специалистам по социальной работе и заведующему отделением социальной 

реабилитации, образовательной деятельности и перспективного развития 

проинформировать получателей социальных услуг об изменении тарифов на 

дополнительные (сервисные) услуги.

3. Специалистам по социальной работе при составлении актов выполненных 

работ руководствоваться данным прейскурантом.

4. Контроль за'исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

социальной работе Самойлову Т.А.

ПРИКАЗ

« 4 6  » OS 2023 г. № 6 - 0

/>.

Директор . Л. Н. Рожкова



Утверждаю;
Директор АСУСОН ТО "Детский 

психоневрологический дом-интернат"

Л.Н. Рожкова

20ЛЗг.

Прейскурант тарифов на дополнительные сервисные 
услуги, предоставляемые 

АСУСОН ТО "Детский психоневрологическийдом-
интернат"

Наименование социальной услуги Единицы
измерения

Стоимость 
социальной услуги 

(руб.)

1 2 3
Предоставление проживания в комнате 
повышенной комфортности (площадью не 
менее 8кв.м.)

1кв.м.
30

Предоставление индивидуального питания

-стоимость приготовления . 1 услуга 43

-стоимость продуктов питания
определяется на каждое 
блюдо, согласно меню- 

требования

Предоставление в пользование бытовой 
техники, мебели, мягкого и другого 
инвентаря

диван 1 ед. 470 .
кресло 1 ед. 1 0

телевизор 1 ед. 521
ноутбук 1 ед. 313 ■

музыкальный центр 1 ед. 7 9

Услуга по организации индивидуальных 
торжественных и праздничных 
мероприятий 1 услуга 681
Доставка клиента транспортом организации 
с сопровождением 1 услуга ■ 1431

Доставка клиента транспортом организации 
без сопровождения 1 услуга 531

Оздоровительные услуги

водный аэромассаж 1 услуга 113
хвойные, солевые, травяные ванны 1 услуга 2 2 7

фитобочки паровые 1 услуга 2 2 7 .

фиточай 1 услуга 7 9

кислородный коктейль 1 услуга 113
услуги сиделки при госпитализации в 

медицинскую организацию 1 час ' 183


