
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____12.07.2021г.________________________ № __207______

г. Курган

Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» , предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения по

Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению тарифов на социальные
услуги и  дополнительные  социальные  услуги,  указанные  в  части  2  статьи  11
Федерального  закона от  28 декабря  2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  от  21  декабря 2020 года  №  5
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, указанные в части
2  статьи  11  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года  № 442-ФЗ «Об основах
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  предоставляемые
Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Кетовскому,  Белозерскому  и  Половинскому  районам»
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Настоящий приказ  вступает в  силу через 10  дней  после  его  официального

опубликования.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления социального обслуживания населения.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области                         А.Е. Золотухина

Ракова Елена Александровна
(3522) 44-70-63
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Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от __12.07.2021г._______ года № _207_
«Об утверждении тарифов на 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

Тарифы на дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам» 

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1. Парикмахерские услуги

1.1 Стрижка наголо 1 услуга 170,00 135,00

1.2 Стрижка простая 1 услуга 220,00 175,00

1.3 Стрижка модельная 1 услуга 280,00 220,00

1.4 Химическая завивка волос (короткие 
до 10 см)

1 услуга 480,00 380,00

1.5 Химическая завивка волос (средней 
длины до 25 см)

1 услуга 530,00 420,00

1.6 Химическая завивка волос (длинные 
свыше 25 см)

1 услуга 800,00 640,00

1.7 Укладка волос на бигуди (короткие до 
10 см)

1 услуга 220,00 175,00

1.8 Укладка волос на бигуди (длинные 
свыше 25 см)

1 услуга 250,00 200,00

1.9 Укладка волос электрощипцами 1 услуга 220,00 175,00

1.10 Укладка волос феном 1 услуга 220,00 175,00

1.11 Окраска волос препаратом получателя
услуги (короткие до 10 см)

1 услуга 170,00 135,00

1.12 Окраска волос препаратом получателя
услуги (средней длины до 25 см)

1 услуга 200,00 160,00
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1.13 Окраска волос препаратом получателя
услуги (длинные свыше 25 см)

1 услуга 200,00 160,00

1.14 Мелирование волос препаратом 
«Блондеран» (короткие до 10 см)

1 услуга 420,00 330,00

1.15 Мелирование волос препаратом 
«Блондеран» (длинные свыше 25 см)

1 услуга 530,00 420,00

1.16 Прическа торжественная короткие 
волосы до 10 см

1 услуга 390,00 300,00

1.17 Прическа торжественная на волосы 
средней длины до 25 см

1 услуга 420,00 330,00

1.18 Прическа торжественная на длинные 
волосы свыше 25 см

1 услуга 470,00 375,00

1.19 Мытье головы 1 услуга 60,00 45,00

1.20 Сушка волос феном 1 услуга 60,00 45,00

2. Услуги пункта проката технических средств реабилитации инвалида и
предметов первой необходимости

2.1 Прокат противопролежневой подушки 1 шт / 1 мес 330,00 264,00

2.2 Прокат противопролежнего матрац 
трубчатого (с компрессором)

1 шт / 1 мес 390,00 312,00

2.3 Прокат кресла-стула с санитарным 
оснащением

1 шт / 1 мес 300,00 240,00

2.4 Прокат комнатного кресла-коляски с 
ручным приводом

1 шт / 1 мес 360,00 288,00

2.5 Прокат прогулочного кресла-коляски с 
ручным приводом

1 шт / 1 мес 420,00 336,00

2.6 Прокат кресла-коляски прогулочной 
для детей больных ДЦП

1 шт / 1 мес 480,00 384,00

2.7 Прокат кресла-коляски комнатной 1 шт / 1 мес 300,00 240,00

2.8 Прокат коляски детской инвалидной 1 шт / 1 мес 270,00 216,00

2.9 Прокат костылей деревянных с УПС* 1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

2.10 Прокат костылей с подлокотниками 
регулируемых по высоте с УПС

1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

2.11 Прокат костылей подмышечных для 
взрослых с УПС

1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

2.12 Прокат костылей детских опорных 
деревянных

1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

2.13 Прокат костылей локтевых 1 пара / 1 270,00 216,00
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

регулируемых по высоте с УПС мес

2.14 Прокат ходунков шагающих 1 шт / 1 мес 330,00 264,00

2.15 Прокат трости 4-х опорной 
металлической регулируемой по 
высоте

1 шт / 1 мес 270,00 216,00

2.16 Прокат трости деревянной с УПС 1 шт / 1 мес 270,00 216,00

2.17 Прокат трости опорной металлической
регулируемой по высоте

1 шт / 1 мес 270,00 216,00

2.18 Прокат коляски детской прогулочной 1 шт / 1 мес 270,00 216,00

2.19 Прокат ванночки детской 1 шт / 1 мес 120,00 96,00

*УПС-устройство против скольжения

3. Транспортные услуги

3.1 Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-3221

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 3,00

3.2 Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-322132

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 3,00

3.3 Транспортные услуги «Социального 
такси» на автомобиле ГАЗ-2217

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 3,00

3.4 Транспортные услуги  на автомобиле 
ИАЦ-1767 МЗ *

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 3,20

*Услуга  по  льготной  стоимости  предоставляется  участникам  и  инвалидам  Великой
Отечественной войны.
Бесплатная  услуга  предоставляется  гражданам  старше  65  лет,  проживающим  в  сельской
местности,  подлежащим  доставке  (согласно  графика)  в  медицинские  организации,
подведомственные  Департаменту  здравоохранения  Курганской  области,  для  проведения
профилактических  осмотров,  диспансеризации,  дополнительных  скринингов  на  выявление
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру
смертности населения.
Инвалиды, имеющие первую группу инвалидности,  граждане старше 80 лет,  недееспособные
граждане, лица, признанные ограниченно дееспособными имеют право на сопровождение одним
из членов семьи, родственником или законным представителем.

6. Дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»

6.1 Дополнительная социальная услуга 
«Службы сиделок» **

1 час 65,00 -

**Дополнительная социальная услуга «Службы сиделок» включает: проветривание помещения,
регулярная  смена  положения  клиента  в  кровати,  сопровождение  в  туалет,  подача  судна,
осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению врача), вызов врача на дом.
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

7. Полиграфические услуги

7.1 Ксерокопия (формат А4) 1 лист 5,00 4,00

7.2 Распечатка документа с 
флешнакопителя (формат А-4)

1 страница 5,00 4,00

7.3 Сканирование документа и отправка 
на электронный адрес (формат А-4)

1 страница 20,00 16,00

8. Прочие услуги

8.1 Содействие в сборе документов 
(полный пакет) для оформления в 
отделение паллиативной помощи

1 услуга 100,00 80,00

8.2 Содействие в сборе документов 
(полный пакет) для оформления в 
дом-интернат

1 услуга 200,00 160,00

8.3 Сопровождение в отделение 
паллиативной помощи, в дом - 
интернат (до 100 км.)

1 услуга 250,00 200,00

8.4 Сопровождение в отделение 
паллиативной помощи, в дом интернат
(от 100 км. до 300 км.)

1 услуга 500,00 400,00

8.5 Сопровождение в отделение 
паллиативной помощи, в дом интернат,
(свыше 300 км.)

1 услуга 750,00 600,00

8.6 Услуга комнаты временного 
проживания

1 услуга (1 
человек в 
сутки)

200,00 160,00

8.7 Услуги бани (помыв) 1 услуга 110,00 88,00

8.8 Услуга по заказу и доставке из 
г.Кургана керамического фото на 
памятник

1 услуга 100,00 80,00

8.9 Услуга по оформлению таблички на 
памятник

1 услуга 140,00 112,00

8.10 Услуга по снятию показаний 
потребленной теплоэнергии с 
теплосчетчика с использованием 
накопителя АДС-90

1 услуга 200,00 160,00

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


