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Тарифы на срочные социальные услуги, предоставляемые 

Благотворительным Фондом адресной помощи «Путь милосердия» г 

Нижневартовск в 2020 году. 
 

 

№ Вид услуги Тариф за услугу 

1 Обеспечение набором продуктов 2034,56 

2 Обеспечение предметами первой необходимости 859,06 
 

 

 

 

№ 

п/п 

          Количество 

1.  Обеспечение предметами первой необходимости в т.ч. 1 набор 

2.  Мыло туалетное,  100гр 1 

3.  Мыло хозяйственное,  200 гр. 1 

4.  Зубная щетка средней жесткости 1 

5.  Зубная паста, 100 гр. 1 

6.  Бумага туалетная  4 

7.  Шампунь 1 

 

 

№ 

п/п 

 Количество 

1.  Обеспечение бесплатным набором продуктов в т. ч: 1 набор 

2.  Мясная консерва 325 г 3 

3.  Рыбные консервы в масле,250 г 3 

4.  Макаронные изделия, 450 г 2  

5.  Крупа (гречка, рис, геркулес)800гр. 3 

6.  Молоко тетрапак 1л 3  

7.  Каша овсяная б/п, 37г 6  

8.  Масло растительное 1л. 1 

9.  Молоко сгущенное ж/б, 360г 1 

10.  Чай черный. 50г 1 

11.  Сахар  0,5кг 1  
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 Тарифы  на 2020 год на оказываемые услуги в полустационарной форме 

обслуживания  Благотворительным Фондом адресной помощи «Путь милосердия» на 

2020 год, согласно Приказу Региональной службы по тарифам от 22 октября 2019 года. 

    

Наименование услуги Периодичность  
оказания услуги 

Время оказания 
услуги (мин) 

Тариф на 
услугу (руб.) 

Социально-бытовые услуги:    

Уборка жилых помещений ежедневно 15 180,13 

Предоставление площади жилых помещений согласно 
нормативам, утвержденным Правительством  ХМАО-Югры 

ежедневно Круглосуточно  26,71 

Обеспечение питанием согласно нормативам,  утвержденным 
Правительством ХМАО-Югры 

Ежедневно /3 
раза в день  

40 197,17 

Обеспечение мягким инвентарем, одеждой и обувью,  согласно 
нормативам,  утвержденным Правительством ХМАО-Югры 

Ежедневно/4 
раза в месяц 

15 116,77 

Обеспечение за счет средств получателя книгами, журналами, 
настольными играми. 

1 раза в месяц 25 285,03 

Предоставление помещений для проведения социально 
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового 
обслуживания 

ежедневно 40 24,13 

Предоставление в пользование мебели ежедневно  11,55 

Содействие в организации ритуальных услуг(похорон) По требованию 120 1368,14 

Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных 
конфессий  

По требованию 20 228.02 

Социально-медицинские услуги:    

Содействие в обеспечении по заключению врача 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения ,в том  числе покупка за счет средств получателя 
социальных услуг ,сопровождение в медицинские организации  

2 раза в месяц  60 684,06 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение в мед. учреждения) 

1 раз в год 60 684,06 

Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода 

1 раз в квартал 30 342,03 

Социально-психологические услуги:    

Социально-психологическое консультирование 2 раза в месяц 40 456,05 

Психодиагностика 6 раз в год 30 456,05 

Социально-педагогические услуги:    

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
мероприятия)групповая услуга не менее 2 человек 

2 раза в неделю 90 1026,10 

Формирование позитивных интересов (в сфере досуга) 2 раза в неделю 30 342,03 

Социально-правовые услуги:    

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателя социальных услуг 

1 раз в квартал 60 684,06 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

1 раз в месяц 30 342,03 

Оказание помощи в получении юридических услуг 1 раз в год 30 342,03 

Социально-трудовые услуги:    

Оказание помощи в трудоустройстве(помощь в оформлении 
документов) 

1 раз в квартал 30 342,03 


