


Приложение  1  к  приказу  Главного
управления  социальной  защиты
населения   от  _________  2014  г.  №
____
«Об утверждении тарифов на платные
социальные  услуги,  предоставляемые
государственными  учреждениями
социального обслуживания населения»

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Альменевскому району»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость
проката  

 за 1 месяц,
руб.

Льготная
стоимость
проката  

 за 1 месяц,
руб.

Прокат технических средств реабилитации:

1 Костыли деревянные с устройством 
против скольжения

1 пара 89 71

2 Костыли с подлокотниками, 
регулируемые по высоте с устройством
против скольжения 1 пара 93 74

3 Трость деревянная с устройством 
против скольжения 1 шт. 64 51

4 Ходунки для взрослых складные 
регулируемые по высоте 

1 шт. 143 114

5 Комнатная прогулочная кресло-коляска
с ручным приводом

1 шт. 154 123

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
-  семьям  с  детьми,  состоящим  на  учете  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по  Альменевскому району».



Приложение  2  к  приказу  Главного
управления  социальной  защиты
населения   от  _________  2014  г.  №
____
«Об утверждении тарифов на платные
социальные  услуги,  предоставляемые
государственными  учреждениями
социального обслуживания населения»

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Юргамышскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость

руб.

Льготная 
стоимость

руб.
Парикмахерские услуги

1 Стрижка волос женская:
- модельная;
- простая

1 услуга
1 услуга

250
160

200
128

2 Стрижка волос мужская:
- модельная;
- простая;
- «Полубокс»;
- «Канадка»;
- стрижка волос наголо

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

160
80

100
120
60

128
64
80
96
48

3 Стрижка волос детская (до 6 лет) 1 услуга 160 128
4 Химическая завивка:

- частичная;
- короткие волосы;
- длинные волосы

1 услуга
1 услуга
1 услуга

250
400
600

200
320
480

5 Подравнивание челки 1 услуга 80 64
6 Подравнивание волос 1 услуга 80 64
7 Покраска бровей и ресниц 1 услуга 80 64
8 Торжественная прическа 1 услуга 500 400
9 Укладка волос 1 услуга 300 240

10 Окраска волос препаратом клиента 1 услуга 160 128
11 Мелирование волос 1 услуга 400 320
12 Мытье волос 1 услуга 60 48

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
-   участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
-  семьям  с  детьми,  состоящим  на  учёте  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Юргамышскому району».



Приложение  3  к  приказу  Главного
управления  социальной  защиты
населения  от ________ 2014 г. № ____
«Об утверждении тарифов на платные
социальные  услуги,  предоставляемые
государственными  учреждениями
социального обслуживания населения»

Тарифы 
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

по городу Кургану» 

№ п/п Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

1 Предоставление
полустационарного  социального
обслуживания  в  отделении
дневного пребывания с питанием

1 путевка
(15 дней)

2100 1680

2 Предоставление
полустационарного  социального
обслуживания  в  отделении
дневного  пребывания  без
питания

1 заезд  
 (15 дней)

300 240

Услуги по льготной стоимости предоставляются участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны.


