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                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

6 мая 2013 г.  № 216
                   г. Курган

Об утверждении тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые
государственными бюджетными учреждениями

В соответствии  с  решением комиссии  по  рассмотрению тарифов на  платные
социальные услуги, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями
социального обслуживания населения, от 29 апреля 2013 года № 4

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на  платные социальные услуги:
1) Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», согласно приложению 1;
2) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по городу Шадринску», согласно приложению 2;
3) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Альменевскому району», согласно приложению 3;
4) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Варгашинскому району», согласно приложению 4;
5) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Далматовскому району», согласно приложению 5;
6) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Каргапольскому району», согласно приложению 6;
7) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Катайскому району», согласно приложению 7;
8) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Кетовскому району», согласно приложению 8;
9) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Куртамышскому району», согласно приложению 9;
10) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Макушинскому», согласно приложению 10;
11) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Мишкинскому району», согласно приложению 11;
12) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Мокроусовскому району», согласно приложению 12;

 



13) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Петуховскому району», согласно приложению 13;

14) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Половинскому району», согласно приложению 14;

15) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Притобольному району», согласно приложению 15;

16) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Сафакулевскому району», согласно приложению 16;

17) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Целинному району», согласно приложению 17;

18) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Шадринскому району», согласно приложению 18;

19) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Шумихинскому району», согласно приложению 19;

20) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Юргамышскому району», согласно приложению 20.

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника
управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник  Главного управления                В.Д. Демина



Приложение 1 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 30

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  2  к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по городу Шадринску»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 30

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   

 



Приложение  3 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Альменевскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  4 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Варгашинскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  5 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Далматовскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  6 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от  6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Каргапольскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  7 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Катайскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  8 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от  6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Кетовскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  9 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от  6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

Тарифы

на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Куртамышскому району»

№
п/
п

Наименование услуг Единица
измерен

ия

Полная

стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

Парикмахерские услуги
1 Подравнивание челки, окантовка 1 услуга 40 32
2 Стрижка волос женская модельная:

- короткие
- средние 
- длинные 

1 услуга
1 услуга
1 услуга

170
200
200

136
160
160

3 Стрижка волос мужская:
- детская
- наголо
- модельная

1 услуга
1 услуга
1 услуга

100
60
100

80
48
80

4 Химическая завивка волос:
- короткие 
- средние
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

300
350
400

240
280
320

5 Покраска волос 1 услуга 100 80
6 Мелирование волос:

- короткие
- средние

1 услуга
1 услуга

350
400

280
320

7 Укладка волос на бигуди, феном 1 услуга 80 74
8 Карвинг волос:

- короткие
- средние

1 услуга
1 услуга

400
450

320
360

9 Нейтральная химическая завивка 
волос: 
- короткие 
- средние 

1 услуга
1 услуга

300
350

240
280

10 Мытье волос 1 услуга 50 40
Оплата за обслуживание на дому увеличивается на 20%

Социальная услуга «Службы сиделок»



1 * Социальная услуга «Службы 
сиделок»

1 час 25 -

*  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента,  регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.

Дополнительные  услуги
1 Услуги прачечной (стирка и 

глажение) 1 кг. 35 -

2 Уборка снега 1 куб.м. 17 -

3 Ксерокопирование 1 страница
формат А4

3 -

4 Проживание в гостинице 1 сутки 300 -

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Куртамышскому району».



Приложение  10 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Макушинскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  11 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Мишкинскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  12 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Мокроусовскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Дополнительные услуги

1 Выкашивание травы  1 кв.м. 7

2 Вспашка огорода  1 сотка 180

Социальная услуга «Службы сиделок»
1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  13 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Петуховскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  14 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Половинскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  15 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Притобольному району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



                                                                    
Приложение  16 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от  6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

Тарифы

на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Сафакулевскому  району»

№
п/
п

Наименование услуг Единица
измерен

ия

Полная

стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

Швейные услуги
Пошив одежды, постельного белья:

1 Платье, сарафан, халат: 
- бархат;
- шелк;
 -х/б

1 услуга
1 услуга
1 услуга

600
340
200

480
272
160

2 Юбка, брюки  женские 1 услуга 350 280
3 Брюки мужские 1 услуга 400 320
4 Пальто женское зимнее, шуба 

(искусственный мех)
1 услуга 2000 1600

5 Пальто женское демисезонное 1 услуга 1500 1200
6 Пиджак на подкладе 1 услуга 1500 1200
7 Жилет:

- натуральный мех;
- на ватине

1 услуга
1 услуга

700
400

560
320

8 Усложняющий элемент 1 услуга 30 24
9 Одеяло пуховое:

- 1,5-спальное;
- 2-х спальное;
- детское

1 услуга
1 услуга
1 услуга

420
500
300

336
400
240

Ремонт одежды:

1 Укоротить:
- юбку, платье;
- брюки;
- рукав легкого платья, блузы;
- низ пальто, шубы искусственной;
- низ шубы цигейковой;
- рукав пальто, пиджака, куртки;

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

150
130
70
280
420
170

120
104
56

224
336
136



- рукав изделий из кожи и меха 1 услуга 250 200
2 Заменить молнию  в изделии:

- брюки, юбка;
- спортивная куртка, ветровка;
- куртка;
- детская вещь

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

150
200
280
170

120
160
224
136

3 Ушить изделие:
- по талии;
- по шаговому шву;
- по боковому шву

1 услуга
1 услуга
1 услуга

60
60
60

48
48
48

4 Поставить в изделии заплату  
размером до 10 кв. см.

1 шт. 80 64

5 Выметать петли на машинке 1 шт. 30 24
6 Заменить подклад:

- пальто;
- куртка, пиджак

1 услуга
1 услуга

420
280

336
224

7 Заменить крючки (1 пара) 1 услуга 60 48
8 Укоротить или удлинить брюки 1 услуга 64 51
9 Стачать изделие 1 п.м. 15 12

Услуги обувщика

1 Прострочка изделия (до 5 см.) 1 услуга 50 40
2 Проклейка подошв (1 пара) 1 услуга 130 104
3 Заплата внутренняя/ наружная 1 шт. 90/80 72/64
4 Утепление двери по дверной 

коробке 1 услуга 70 56
5 Замена молнии:

- до 20 см.;
- свыше 20 см.

1 услуга
1 услуга

100
150

80
120

6 Замена набоек (1 пара) 1 услуга 180 144
7 Замена подметок (1 пара) 1 услуга 200 160
8 Подшивка подошв (1 пара) 1 услуга 180 144
9 Ремонт поломанной подошвы 1 шт. 250 200
10 Замена бегунка 1 услуга 50 40
11 Замена задника 1 шт. 110 88
12 Прошивка валенок вручную 1 шт. 170 136

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Сафакулевскому  району».



Приложение  17 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от  6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Целинному району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  18 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Шадринскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  19 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от  6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Шумихинскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   



Приложение  20 к приказу 
Главного управления
социальной защиты населения 
от 6 мая 2013г. № 216
«Об утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания населения»

                                    

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Юргамышскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

  *  Социальная  услуга  «Службы  сиделок»  включает  проветривание  помещения,
кормление клиента, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в
туалет, подача судна, осуществление контроля  за приемом лекарств (по назначению
врача), вызов врача на дом.
   




	Начальник Главного управления В.Д. Демина

