
Приложение 1
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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  «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1
Доставка продуктов, промышленных 
товаров на дом (до 5 кг.)

1 услуга 50 -

2 Приготовление пищи (1 блюдо, 1 л.) 1 услуга 50 -

3
Помощь в приготовлении пищи 
(1 блюдо, 1 л.) 1 услуга 25 -

4
Кормление ослабленных больных (подогрев
пищи, подача еды , мытье посуды)

1 услуга
до 30 мин.

30 -

5 Подогрев воды для купания 1 л. 1 -

6 Глажение белья 1 кг. 50 -

7

Влажная уборка (уборка пыли с доступных 
мест, чистка ковровых изделий пылесосом, 
мытье пола, вынос мусора):
- 1 комната;
- 1 комн.квартира;
- 2 комн.квартира;
- 3 комн.квартира

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

120
200
250
300

-
-
-
-

8
Мытье:
- батареи;
- холодильника

1 ребро
1 услуга

10
100

-
-

9 Чистка унитаза 1 услуга 100 -



№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

10
Мытье люстры:
- однорожковой, двухрожковой;
- сложной сборки

1 услуга
1 услуга

40
80

-
-

11
Снять шторы:
- легкие (капрон, шифон);
- тяжелые (габардин, парча, лен)

1 шт.
1 шт.

30
40

-
-

12
Повесить шторы:
- легкие (капрон, шифон);
- тяжелые (габардин, парча, лен)

1 шт.
1 шт.

60
80

-
-

13

Содействие в восстановлении:
- страхового свидетельства 
Государственного пенсионного 
страхования;
- паспорта гражданина РФ (без 
восстановления гражданства)

1 услуга

1 услуга

150

300

-

-

14

Содействие в оформлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг:
- без сбора документов;
- со сбором документов 

1 услуга
1 услуга

100
200

-
-

15
Содействие в оформлении набора 
социальных услуг 1 услуга 100 -

16
Содействие в оформлении документов для 
получения технических средств 
реабилитации инвалида 1 услуга 100 -

17

Получение технических средств 
реабилитации:
- без оформления документов;
- с оформлением документов

1 услуга
1 услуга

100
150

-
-

Дополнительные социально-гигиенические услуги

18
Мытье, подравнивание и причесывание 
волос 

1 услуга 150 120

19 Подравнивание и причесывание волос 1 услуга 100 80

20 Бритье усов и бороды 1 услуга 40 32

21 Подравнивание усов и бороды 1 услуга 40 32

22
Стрижка ногтей:
- на руках;
- на ногах (с распариванием)

1 услуга
1 услуга

40
145

32
116

Услуги по обработке приусадебных участков

23 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 250 200

Услуги по ремонту жилого помещения



№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

24
Отделка потолка пластиковыми панелями 
(материал получателя социальной услуги)

1 кв.м. 320 256

25
Восстановление керамической плитки 
(материал получателя социальной услуги)

1 шт. 30 24

26
Снятие плитки из пенополистерола с 
потолка

1 кв.м. 15 12

27

Крепление плинтусов напольных (материал 
получателя социальной услуги):
- на деревянную поверхность;
- на кирпичную поверхность;
- на бетонную поверхность

1 п.м.
1 п.м.
1 п.м.

20
50
70

16
40
56

Услуги ксерокопирования

28 Ксерокопирование
1 страница
формат А4

4 -

Социально-медицинские услуги

29

Оказание санитарно-гигиенических услуг:
- смена памперсов, пеленок без санитарной 
обработки;
- смена памперсов, пеленок с  санитарной 
обработкой;

1 услуга

1 услуга

50

100

-

-

30 Содействие в выписке рецептов 1 услуга 50 -

31
Получение и доставка лекарств на дом:
- без выписки рецепта;
- с выпиской рецепта

1 услуга
1 услуга

50
100

-
-

32
Доставка и сдача анализов получателей 
социальных услуг в учреждения 
здравоохранения

1 услуга 40 -

33
Содействие в получении дубликата справки
об инвалидности   

1 услуга 100

34

Содействие в госпитализации:
- получение направления;
- сопровождение в стационар получателя 
социальной услуги, способного к 
передвижению

1 услуга
1 час

40
95

-
-

35

Сопровождение на медико-социальное 
освидетельствование получателя 
социальной услуги, способного к 
передвижению

1 час 95 -

36
Содействие в выписке индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
инвалида

1 услуга 100 80

37
Содействие в выписке направления в ГУ - 
Курганское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ

1 услуга 80 60



№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

38
Содействие в сборе документов для 
оформления в дом-интернат (полный пакет 
документов)

1 услуга 500 -

Услуги пункта проката технических средств реабилитации инвалида

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость

поката
 в сутки,

руб.

Льготная 
стоимость
проката 
в сутки,

руб.

39 Костыль деревянный подмышечный 1 пара 5 4

40
Противопролежневая система  (матрац  с 
компрессором)

1 шт. 20 16

Социально-психологические услуги

41
Психодиагностика и обследование 
личности

1 услуга 150 120

42 Психологическое консультирование 1 услуга 100 80

43 Психологический тренинг 1 час/1 чел. 130 105

Социально-правовые услуги

44
Консультация юриста:
- без выезда на дом;
- с выездом на дом

1 услуга
1 услуга

100
200

-
-

45

Оформление документов (иск, претензия, 
договор)
- без выезда на дом;
- с выездом на дом

1 документ
1 документ

250
350

-
-

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



Приложение 2
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 городу Шадринску и Шадринскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг

Услуги по проведению занятий в «Университете третьего возраста»*

1
Оказание помощи в обучении навыкам  
компьютерной грамотности (1 час)

1 услуга 80 64

2
Проведение занятий на факультетах:
- «Прикладное искусство» (30 мин.);
- «Иностранные языки» (30 мин.)

1 услуга
1 услуга

40
40

32
32

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

*  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.



Приложение 3
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Белозерскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость 
1 поездки 
1 человека,

руб.

Льготная
стоимость 
1 поездки 
1 человека,

руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги «Социального туризма»   

1
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,7 1,3

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



Приложение 4
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Далматовскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Полная стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги

1 Поездка к социально значимому объекту в 
черте г.Далматово

1 услуга 55



Приложение 5
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Полная стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Фотографирование и печать одного 
фотоснимка 1 услуга 20

2 Фотосессия  (20 обработанных 
фотографий на электронном носителе) 30 мин 300



Приложение 6
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Мишкинскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная стоимость 
1 поездки 

1 человека, руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги «Социального туризма»   

1
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,3



Приложение 7
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Петуховскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги электрика

1 Замена розетки, выключателя 1 услуга 75 60

2 Замена патрона 1 услуга 115 92

3 Ремонт утюга, электрической  плитки 1 услуга 150 130

Швейные услуги

4 Укоротить низ мужских брюк 1 услуга 120 96

5 Укоротить низ женских  брюк 1 услуга 100 80

6 Укоротить низ юбки 1 услуга 100 80

7 Замена молнии на юбке,  брюках 1 услуга 80 64

8 Пошив пододеяльника 1 услуга 100 80

9 Пошив простыни 1 услуга 80 64

10 Замена молнии на легком платье 1 услуга 80 64

11
Замена молнии на верхней одежде (куртки, 
спортивной куртке )

1 услуга 100 80

12 Пошив наволочки 1 услуга 90 72

13 Замена молнии на пальто, пуховике 1 услуга 115 92



№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

14 Укоротить низ рукава верхней одежды 1 услуга 90 72

15 Укоротить низ рукава мехового изделия 1 услуга 115 92

16 Укоротить низ рукава легкого платья 1 услуга 80 64

17 Смена воротника пальто 1 услуга 100 80

18 Удлинить рукава за счет подгибки 1 услуга 90 72

19 Удлинить рукава за счет манжета 1 услуга 115 92

20 Укоротить низ демисезонного пальто 1 услуга 150 120

21 Укоротить низ зимнего пальто 1 услуга 180 144

22 Укоротить низ шубы натуральной 1 услуга 200 160

23 Пришить одну пуговицу 1 услуга 10 8

Парикмахерские услуги

24 Стрижка волос простая женская 1 услуга 180 144

25 Стрижка волос  детская 1 услуга 150 120

26 Стрижка волос мужская наголо 1 услуга 85 68

27 Стрижка волос машинкой  до 6 мм 1 услуга 120 96

28 Стрижка  усов, бороды, челки 1 услуга 50 40

29 Стрижка  бровей, волос в ушах 1 услуга 15 12

30 Стрижка волос модельная женская 1 услуга 250 200

Услуги ксерокопирования

31 Услуги ксерокопирования

1 страница 
формат А4 с 
одной 
стороны

6 5

32 Услуги ксерокопирования
1 страница 
формат А4 с 
двух сторон

8 6

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



Приложение 8
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Притобольному району»

№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1
Обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми для граждан, не признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании

1 час /
 1 ребенок

150

Услуги по ремонту компьютеров 

2
Выявление неисправности аппаратной части  
системного блока компьютера

1 услуга 300

3 Замена блока питания 1 услуга 300

4 Замена материнской платы 1 услуга 600

5 Замена процессора 1 услуга 500

6 Замена системы охлаждения процессора 1 услуга 400

7 Замена модуля памяти 1 услуга 300

8 Замена видеокарты 1 услуга 300

9

Замена жесткого диска:
- без восстановления данных;
- с полным или частичным восстановлением 
данных

1 услуга

1 услуга

300

600

10 Замена ТВ-тюнера 1 услуга 200

11 Замена звуковой платы 1 услуга 200



№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

12 Замена привода оптических дисков 1 услуга 300

13 Замена корпуса системного блока 1 услуга 800

14 Настройка аппаратной части компьютера 1 услуга 300

Социально-психологические услуги

15
Психологическая индивидуальная 
консультация для граждан, не нуждающихся 
в социальном обслуживании

1 сеанс 130

*  Семьям,  оказавшимся  в  кризисной  ситуации,   социально-психологические  услуги
оказываются бесплатно.

Социально-педагогические услуги

16

Организация позитивной досуговой 
деятельности для несовершеннолетних детей 
в возрасте от 4 до 14 лет на базе Семейной 
гостиной для граждан, не нуждающихся в 
социальном обслуживании 

1 занятие/
1 ребенок

150

*  Семьям,  оказавшимся  в  кризисной  ситуации,   социально-педагогические  услуги
оказываются бесплатно.



Приложение 9
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Сафакулевскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Швейные услуги

1
Одеяло:
- 1,5-спальное;
- 2-х спальное

1 услуга
1 услуга

600
770

480
616

2 Пододеяльник 1 услуга 180 144

3 Простыня 1 услуга 70 56

4 Наволочка 1 услуга 90 72

5
Платье, сарафан, халат: 
- бархат;
- шелк

1 услуга
1 услуга

700
500

560
400

6 Юбка, брюки  женские 1 услуга 470 376

7 Брюки мужские 1 услуга 600 480

8
Пальто женское зимнее, шуба 
(искусственный мех)

1 услуга 2800 2240

9 Пальто женское демисезонное 1 услуга 2300 1840

10 Пиджак на подкладе 1 услуга 1700 1360



№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

11

Жилет:
- натуральный мех;
- на ватине;
- без подклада

1 услуга
1 услуга
1 услуга

1200
800
500

960
640
400

12

Укоротить:
- брюки женские, джинсы;
-легкое платье, блузу;
- плащ, ветровку;
- низ пальто, шубы искусственной

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

200
170
200
380

160
136
160
304

Парикмахерские услуги

13
Укладка волос феном с использование 
средств для укладки волос

1 услуга 200 160

14
Биологическая завивка:
- короткие волосы;
- волосы средней длины

1 услуга
1 услуга

800
900

640
720

15 Мелирование на короткие волосы 1 услуга 520 416

16 Прическа праздничная на короткие волосы 1 услуга 360 288

17
Лечение волос препаратом получателя  
социальных услуг

1 услуга 60 48

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



Приложение 10
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Частоозерскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1

Обеспечение кратковременного присмотра 
за детьми для граждан, не признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании

1 час /
 1 ребенок

100 -

2

Оказание содействия в оформлении 
страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО)
через Интернет 

1 час 150 -



Приложение 11
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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 Шумихинскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг

Услуги по проведению занятий в «Университете третьего возраста»*

1
Оказание помощи в обучении навыкам  
компьютерной грамотности (1 час.) 1 услуга 60 48

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

*  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. 



Приложение 12
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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  
«Куртамышский психоневрологический интернат»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Социально-медицинские услуги

Услуги стоматологического кабинета

1
Пломбирование кариозной 
полости(эвикрол)

1 услуга 100

2
Пломбирование кариозной 
полости(каризма)

1 услуга 330

3
Пломбирование кариозной 
полости(световая)

1 услуга 650

4 Лечение пульпита 1 услуга 175

5 Удаление зуба (без обезболивания) 1 услуга 95

6 Удаление зуба( с обезболиванием) 1 услуга 230

7 Иссечение капюшона зуба Мудрости 1 услуга 200

8 Аппликация фторлаком 1 услуга 130

9 Снятие зубного камня 1 зуба 1 услуга 70



Приложение 13
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта 2017 года № 168  
«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  
«Психоневрологический интернат «Зеленый бор»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Полная стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»

1 Дополнительная социальная услуга 
«Службы сиделок»

1 час 32



Приложение 14
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта  2017 года № 168  
«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  
«Курганский центр социальной помощи семье и детям»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость
за сутки,

руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных*

1 Кровать - манеж 1 шт. 4

2 Коляска детская 1 шт. 8

3 Ванночка для купания детская 1 шт. 3

4 Стул для кормления детский 1 шт. 5

5 Ходунки детские 1 шт. 5

6
Трансформирующийся модуль для детей 
«Детские воротца»

1 шт. 4

7 Подогреватель для бутылочек 1 шт. 4

* Для студенческих семей с новорожденными детьми при предъявлении студенческих
билетов  родителей  (студенческого  билета  одиноким  родителям)  услуги  пункта  проката
предоставляются бесплатно.



Приложение 15
к приказу Главного управления социальной 
защиты населения
Курганской области 
от «30» марта  2017 года № 168  
«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  
«Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Полная стоимость,

руб.

Социально-медицинские услуги

Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей

1

Предрейсовый / послерейсовый 
медосмотр водителей:
- на территории организации социального 
обслуживания; 
- на территории получателя социальных 
услуг

1 чел.

1 чел.

33 / 33

22 / 22



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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