
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», предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения по

Щучанскому и Сафакулевскому 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  23  декабря 2020  года  №  7
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  Щучанскому  и  Сафакулевскому  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

Тихонова Марина Александровна
(3522) 44-70-63
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Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от ____________________ 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», 
предоставляемые Государственным 
бюджетным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения по Катайскому и 
Далматовскому районам» 

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 Щучанскому и Сафакулевскому районам» 

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.*

1. Услуги пункта проката технических средств реабилитации

1.1. Прокат ходунков для взрослых 1 шт / 1 мес 140,00 -

1.2. Прокат матраса противопролежневого 1 шт / 1 мес 120,00 -

1.3. Прокат ходунков-манежа для детей 1 шт / 1 мес 280,00 -

1.4. Прокат кресла-коляски комнатного 1 шт / 1 мес 155,00 -

1.5. Прокат костылей деревянных 1 пара / 1 
мес

100,00 -

1.6. Прокат костылей металлических 1 пара / 1 
мес

100,00 -

1.7. Прокат стула санитарного 1 шт / 1 мес 120,00 -

1.8. Прокат трости 1 шт / 1 мес 90,00 -

1.9. Прокат опоры для ползания 1 шт / 1 мес 280,00 -



3

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.*

2. Транспортные услуги

2.1. Ожидание водителем пассажира 1 час 200,00 -

2.2. Транспортные услуги социального 
такси на автомобиле LADA-VESTA

1 км / 1 
посадочное 
место

5,00 -

2.3. Транспортные услуги социального 
такси на автомобиле LADA-LARGUS

1 км / 1 
посадочное 
место

5,00 -

2.4. Транспортные услуги социального 
такси на автомобиле ИАЦ-1767МЗ

1 км / 1 
посадочное 
место

5,00 -

3. Транспортные услуги «Социальный туризм»

3.1. Транспортные услуги «Социальный 
туризм» на автомобиле ИАЦ-1767МЗ

1 км / 1 
посадочное 
место

5,00 -

4. Полиграфические услуги

4.1. Ксерокопирование (формат А4) 1 лист 5,00 -

5. Сезонные работы

5.1. Скашивание травы бензиновым 
триммером

1 м кв 10,00 -

6. Дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»

6.1. Дополнительная социальная услуга 
«Службы сиделок»*

1 час 65,00 -

7. Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

7.1. Проведение мероприятий для детей 1 час 330,00 -

8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг**

8.1. Проведение занятий на факультетах 
«Университет третьего возраста» 
(обучение навыкам компьютерной 
грамотности, вязание и т. д.) (1 чел. /30
мин )

1 занятие 55,00 -

9. Парикмахерские услуги

9.1. Лечение волос маской 1 услуга 90,00 -

9.2. Мытье головы 1 услуга 70,00 -
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№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.*

9.3. Стрижка волос мужская:
-модельная
-молодежная
-наголо

1 услуга
1 услуга
1 услуга

200,00
150,00
100,00

-
-
-

9.4. Освежение одеколоном 1 услуга 50,00 -

9.5. Стрижка волос женская модельная:
-длинные
-короткие

1 услуга
1 услуга

250,00
200,00

-
-

9.6. Химическая завивка волос:
-длинные
-короткие

1 услуга
1 услуга

700,00
550,00

-
-

9.7. Мелирование волос:
-длинные
-короткие

1 услуга
1 услуга

700,00
600,00

-
-

9.8. Осветление коротких волос 1 услуга 600,00 -

9.9. Стрижка челки 1 услуга 70,00 -

9.10. Прическа праздничная 1 услуга 720,00 -

9.11. Укладка волос:
-феном
-электрощипцами и феном

1 услуга
1 услуга

200,00
300,00

-
-

9.12. Окраска волос:
-длинные
-короткие

-1 услуга
-1 услуга

310,00
210,00

-
-

* 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.

**Получателям  социальных  услуг,  гражданам,  имеющим  ограничения  жизнедеятельности,
которым рекомендованы  мероприятия  по  социокультурной  реабилитации  или  абилитации,  услуги  по
проведению занятий в «Университете третьего возраста» предоставляются бесплатно.


