
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 12 июля 2021 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», предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому
районам»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  12  июля  2021  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»,  предоставляемые  Государственным  бюджетным
учреждением  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам» следующее изменение:

приложение к приказу изложить в редакции 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 _____________________ года № _____
«О внесении изменений в приказ Главного
управления социальной защиты 
населения Курганской области от 12 июля 
2021 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», 
предоставляемые Государственным 
бюджетным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по Кетовскому, Белозерскому и 
Половинскому районам»

«Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от 12 июля 2021 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
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

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

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

1 услуга 250,00 210,00

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

1 услуга 420,00 330,00

1.15. Мелирование волос препаратом 
«Блондеран» (средние до 25 см)

1 услуга 500,00 405,00

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

1 услуга 590,00 480,00

1.17. Прическа торжественная короткие 
волосы до 10 см

1 услуга 390,00 300,00

1.18. Прическа торжественная на волосы 
средней длины до 25 см

1 услуга 420,00 330,00

1.19. Прическа торжественная на длинные 
волосы свыше 25 см

1 услуга 470,00 375,00

1.20. Мытье головы 1 услуга 60,00 45,00

1.21. 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 матраца 
трубчатого (с компрессором)

1 шт / 1 мес 390,00 312,00

2.3. Прокат кресла-стула с санитарным 1 шт / 1 мес 300,00 240,00
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

оснащением

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 
регулируемых по высоте с УПС

1 пара / 1 
мес

270,00 216,00

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 240,00 192,00

2.17. Прокат трости опорной металлической
регулируемой по высоте с УПС

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

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  на автомобиле 
ИАЦ-1767 МЗ **

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 3,00
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

3.4. Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-2217

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 3,00

3.5. Транспортные услуги «Социального 
такси» на автомобиле LADA RSOY5L 
LADA LARGUS

1 км / 1 
посадочное 
место

5,00 4,00

3.6. Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-3221

1 км пробега 30,00 24,00

3.7. Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-3221

1 час 460,00 368,00

3.8. Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-322132

1 км пробега 30,00 24,00

3.9. Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-322132

1 час 460,00 368,00

3.10. Транспортные услуги на автомобиле 
LADA RSOY5L LADA LARGUS

1 км пробега 30,00 24,00

3.11. Транспортные услуги на автомобиле 
LADA RSOY5L LADA LARGUS

1 час 320,00 265,00

3.12. Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-2217 «Соболь»

1 км пробега 30,00 24,00

3.13. Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ-2217 «Соболь»

1 час 430,00 344,00

3.14. Транспортные услуги «Социального 
туризма» на автомобиле ГАЗ-3221

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 -

3.15. Транспортные услуги «Социального 
туризма» на автомобиле ГАЗ-322132

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 -

3.16. Транспортные услуги «Социального 
туризма» на автомобиле ГАЗ-2217 
«Соболь»

1 км / 1 
посадочное 
место

4,00 -

3.17. Транспортные услуги «Социального 
туризма» на автомобиле LADA 
RSOY5L LADA LARGUS

1 км / 1 
посадочное 
место

5,00 4,00

4. Дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»

4.1. Дополнительная социальная услуга 
«Службы сиделок» ***

1 час 65,00 -

5. Полиграфические услуги

5.1. Ксерокопия (формат А4) 1 лист 6,00 -
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

6. Прочие услуги

6.1. Содействие в  оформлении 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (без учета 
транспортных услуг)

1 услуга 105,00 84,00

6.2. Содействие в сборе документов для 
оформления в стационарное 
учреждение, для госпитализации в 
медицинское учреждение (полный 
пакет документов, без учета 
транспортных услуг)

1 услуга 115,00 92,00

6.3. Сопровождение в социально-
значимые объекты, в том числе в 
медицинское учреждение, в 
стационарное учреждение и т. д. (без 
учета транспортных услуг)

1 час 115,00 92,00

6.4. Содействие в сборе необходимых 
документов для оформления группы 
инвалидности (без учета транспортных
услуг)

1 услуга 115,00 92,00

6.5. Содействие в оформлении документов
и льгот (без учета транспортных услуг):

- полис обязательного медицинского 
страхования

1 услуга 105,00 84,00

- страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС)

1 услуга 105,00 84,00

- паспорт гражданина РФ 1 услуга 105,00 84,00

- ежемесячное пособие на ребенка 1 услуга 105,00 84,00

- жилищно-коммунальная выплата 
льготным категориям граждан

1 услуга 105,00 84,00

- справка о размере пенсии 1 услуга 105,00 84,00

- субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 услуга 105,00 84,00

6.6. Содействие в получении клиентом 
услуг нотариуса:

- сопровождение к нотариусу (без 
учета транспортных услуг)

1 час 115,00 92,00

- запись клиента на прием или вызов 
нотариуса клиенту на дом

1 услуга 55,00 44,00
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

6.7. Содействие в оформлении 
недвижимого имущества, земельного 
участка в собственность (без учета 
транспортных услуг)

1 час 115,00 92,00

6.8. Скашивание травы бензиновым 
триммером

1 м кв 5,00 -

6.9. Вспашка земли мотоблоком 100 м кв 280,00 224,00

6.10. Вспашка земли мотокультиватором 100 м кв 280,00 224,00

7. Юридические услуги

7.1. Консультация юриста 1 услуга 110,00 88,00

7.2. Составление договора 1 услуга 400,00 320,00

7.3. Подготовка претензий, жалоб, 
ходатайств и иных заявлений

1 услуга 400,00 320,00

7.4. Подготовка исковых заявлений о 
выдаче судебного приказа, 
кассационной и надзорной жалобы

1 услуга 400,00 320,00

8. Психологические услуги

8.1. Консультация психолога 
длительностью до 30 минут

1 услуга 85,00 70,00

8.2. Консультация психолога 
длительностью от 30 минут до 60 
минут****

1 услуга 174,00 140,00

8.3. Психодиагностика для граждан, не 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании (1 человек)

1 услуга 368,00 294,00

* УПС-устройство против скольжения.
** 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.

*** 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.

**** При длительности услуги свыше 60 минут, стоимость услуги оплачивается за каждый час.
Услуги по льготной стоимости предоставляются участникам и инвалидам Великой Отечественной

войны, семьям с детьми, состоящим на обслуживании в ГБУ «КЦСОН по Кетовскому, Белозерскому и
Половинскому районам».».


