
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

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» 

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  2  июня 2020 года  №  4
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   Каргапольскому  и  Шатровскому   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.

Заместитель начальника
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 _______________ 2020 года № ______
«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 Каргапольскому и Шатровскому районам» 

№ 

п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1. Швейные услуги

1.1 Укоротить брюки 1 услуга 185,00 148,00

1.2 Укоротить  платье 1 услуга 160,00 128,00

1.3 Укоротить низ изделия: верхняя 
одежда

1 услуга 210,00 168,00

1.4 Укоротить рукава: платье 1 услуга 130,00 104,00

1.5 Укоротить рукава: верхняя одежда 1 услуга 185,00 148,00

1.6 Изменить пройму вшитого рукава : 
легкое платье

1 услуга 240,00 192,00

1.7 Изменить пройму вшитого рукава : 
верхняя одежда  

1 услуга 320,00 256,00

1.8 Изменить ширину изделия: легкое 
платье

1 услуга 130,00 104,00

1.9 Изменить ширину изделия: верхняя 
одежда

1 услуга 160,00 128,00

1.10 Заменить молнию в изделии: (халат, 
брюки, юбка)

1 услуга 130,00 104,00

1.11 Заменить молнию в изделии: верхняя 
одежда

1 услуга 210,00 168,00

1.12 Замена подклада: верхняя одежда 1 услуга 240,00 192,00
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№ 

п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1.13 Прошить строчку 1 метр 1 услуга 10,00 8,00

1.14 Обработка среза изделия на оверлоге 
1 метр

1 услуга 30,00 24,00

1.15 Ремонт воротника: легкое платье 1 услуга 130,00 104,00

1.16 Ремонт воротника: верхняя одежда 1 услуга 210,00 168,00

1.17 Втачать одну заплату: платье 1 услуга 50,00 40,00

1.18 Втачать одну заплату: верхняя одежда 1 услуга 80,00 64,00

1.19 Изменить ширину по всей длине 
боковых, шаговых швов не затрагивая 
застежку: брюки

1 услуга 130,00 104,00

1.20 Изготовить пояс из другого материала 
и заменить пояс в брюках

1 услуга 80,00 64,00

1.21 Изменить положение двух выточек 1 услуга 80,00 64,00

1.22 Усложняющий элемент любого изделия 1 элемент 50,00 40,00

2. Услуги по ремонту обуви

2.1 Заменить набойки 1 услуга 90,00 72,00

2.2 Прошить подошву 1 услуга 200,00 160,00

2.3 Прошить верх обуви до 5 см 1 услуга 110,00 88,00

2.4 Проклеить подошву 1 услуга 150,00 120,00

2.5 Заменить замок молнии 1 услуга 150,00 120,00

2.6 Укрепить каблук 1 услуга 180,00 144,00

2.7 Поставить внутреннюю заплату до 5 см 1 услуга 90,00 72,00

3. Услуги пункта проката технических средств реабилитации инвалида

3.1 Прокат костылей деревянных с УПС 1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

3.2 Прокат костылей с подлокотниками, 
регулируемые по высоте с УПС

1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

3.3 Прокат костылей подмышечных 
деревянных

1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

3.4 Прокат трости опорной деревянной 1 шт / 1 мес 240,00 192,00

3.5 Прокат трости опорной с УПС 1 шт / 1 мес 240,00 192,00

3.6 Покат трости регулируемой по высоте 
с УПС

1 шт / 1 мес 270,00 216,00

3.7 Прокат ходунков шагающих 1 шт / 1 мес 360,00 288,00

3.8 Прокат ходунков на колесах 1 шт / 1 мес 390,00 312,00

3.9 Прокат ходунков без колес 1 шт / 1 мес 330,00 264,00
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№ 

п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

4. Платные дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам
не состоящим на социальном обслуживании на дому

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

1 услуга 330,00 264,00

4.2 Содействие в выписке индивидуальной
программы реабилитации инвалида

1 услуга 100,00 80,00

4.3 Сопровождение в дом-интернат 1 услуга 275,00 220,00

4.4 Содействие в восстановлении 
страхового свидетельства 
Государственного пенсионного 
страхования

1 услуга 70,00 56,00

4.5 Содействие в восстановлении 
паспорта гражданина Российской 
Федерации

1 услуга 200,00 160,00

4.6 Содействие в выписке рецептов 
врачей

1 услуга 70,00 56,00

4.7 Покупка/получение и доставка 
лекарственных средств на дом

1 услуга 70,00 56,00

4.8 Покупка и доставка продуктов питания 
на дом

1 услуга 70,00 56,00

4.9 Содействие в получении направлений 
для проведения лабораторных 
инструментальных исследований в 
учреждениях здравоохранения и 
доставка их на дом

1 услуга 100,00 80,00

4.10 Содействие в госпитализации 1 услуга 55,00 44,00

4.11 Содействие в оформлении документов
для получения технических средств 
реабилитации инвалида

1 услуга 55,00 44,00

4.12 Получение результатов анализов в 
учреждениях здравоохранения и 
доставка их клиенту на дом

1 услуга 70,00 56,00

4.13 Сопровождение клиента на медико-
социальное освидетельствование 
(способного к передвижению)

1 услуга 140,00 112,00

4.14 Сопровождение в лечебно-
профилактическое учреждение в 
пределах населенного пункта

1 услуга 110,00 88,00

4.15 Влажная уборка комнаты 1 м2 6,00 5,00
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№ 

п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

4.16 Чистка ковровых изделий в доме 
пылесосом

1 шт 35,00 28,00

4.17 Чистка ванны, раковины 1 шт 40,00 32,00

4.18 Утепление окон 1 м2 50,00 40,00

4.19 Мытье окон 1 м2 70,00 32,00

4.20 Копка земли 1 м2 7,00 5,60

5. Транспортные услуги

5.1 Поездка к социально-значимому 
объекту в черте р.п. Каргаполье, с 
ожиданием до 25 минут

1 поездка / 
1 
посадочное 
место

66,00 53,00

5.2 Поездка к социально-значимому 
объекту вне черты р.п. Каргаполье

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 3,00

5.3 Поездка к социально-значимому 
объекту  р.п. Каргаполье - г. Курган, без
ожидания

1 поездка / 
1 
посадочное 
место

420,00 336,00

5.4 Ожидание клиента 10 мин 22,00 18,00

5.5 Поездка к социально-значимому 
объекту в черте с. Шатрово, с 
ожиданием до 25 минут

1 поездка / 
1 
посадочное 
место

66,00 53,00

5.6 Поездка к социально-значимому 
объекту вне черты с. Шатрово

1 км / 1 
посадочное 
место

2,00 1,60

5.7 Поездка к социально-значимому 
объекту  с.Шатрово - г. Курган, без 
ожидания

1 поездка / 
1 
посадочное 
место

560,00 448,00

5.8 Транспортные услуги «Социального 
туризма»

1 км / 1 
посадочное 
место

2,00 1,60

5.9 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
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№ 

п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

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.

7. Полиграфические услуги

7.1 Ксерокопия (формат А4) 1 лист 6,00 5,00

8. Прочие услуги

8.1 Консультация психолога (беседа до 30 
мин)

1 услуга 80,00 64,00

8.2 Психологический аутотренинг (30 мин) 1 услуга 115,00 92,00

8.3 Содействие в обучении компьютерной 
грамотности (30 мин)

1 услуга 80,00 64,00

8.4 Консультация юриста 1 услуга 100,00 80,00

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


