
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

25 апреля 2014 года № 166
                         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  22  апреля 2014 года №  2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на  платные социальные услуги:
1)  Государственного  бюджетного  учреждения   «Комплексный  центр

социального обслуживания населения по Катайскому району», согласно приложению
1;

2) Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Кетовскому району», согласно приложению 2;

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

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

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

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

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

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

9) Государственного бюджетного учреждения «Курганский реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  согласно
приложению 9;

10) Государственного бюджетного учреждения «Курганский центр социальной
помощи семье и детям», согласно приложению 10.

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 25 апреля 2014 года № 166
 «Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые 
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»  

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

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

Социальный туризм:

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1 Транспортные услуги на автомобиле 
ГАЗ 32213 для участников 
социального туризма 

1 км./
1 чел.

1,4 1

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  следующим  категориям
граждан:

-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учёте в ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Катайскому району».



 Приложение 2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
 «Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые 
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»    

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

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

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерени

я

Полная
стоимость
проката  

 за 1 месяц,
руб.

Льготная
стоимость
проката  

 за 1 месяц,
руб.

Прокат технических средств реабилитации:

1 Кресло-коляска комнатная  1 шт. 275 220

2 Костыли детские опорные деревянные 1 пара 216 173

3 Костыли подмышечные для взрослых 1 пара 228 182

4 Костыль локтевой 1 шт. 219 175

5 Трость:
- металлическая регулируемая по 
высоте;
- металлическая 4-х опорная 
регулируемая

1 шт.

1 шт.

207

225

166

180

6 Ходунки шагающие 1 шт. 273 218

7 Кресло-стул с санитарным оснащением 1 шт. 312 250

Дополнительные социальные услуги

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерени

я

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1 Содействие в оформлении 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (без учета 
транспортных средств)

1 услуга 95 76



2 Содействие в сборе документов для 
оформления в стационарное 
учреждение (полный пакет документов,
без учета транспортных услуг) 1 час 105 84

3 Сопровождение в социально-значимые
объекты (без учета транспортных 
услуг) 1 час 105 84

4 Сопровождение в дом-интернат (без 
учета транспортных услуг) 1 час 105 84

5 Содействие в сборе необходимых 
документов для оформления группы 
инвалидности (без учета транспортных
услуг) 1 час 105 84

6 Содействие в оформлении документов 
и льгот: (полис обязательного 
медицинского страхования, страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования, домовая 
книга, ежемесячное пособие на 
ребенка, жилищно-коммунальная 
выплата, субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, без 
учета транспортных услуг)

1 услуга 80 64

7 Содействие в получении услуг 
нотариуса:
- сопровождение к нотариусу (без 
учета транспортных услуг);
- запись клиента на прием к нотариусу 
или вызов нотариуса клиенту на дом

1 час

1 услуга

105

45

84

36
8 Содействие в оформлении 

недвижимого имущества, земельного 
участка в собственность (без учета 
транспортных услуг) 1 час 105 84

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 Кетовскому  району».



Приложение  3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги,
предоставляемые 
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

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

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость

руб.

Льготная 
стоимость

руб.
Парикмахерские услуги

1 Стрижка волос модельная женская:
- короткие;
- средние;
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

200
250
250

160
200
200

Дополнительные социальные услуги

1 Коктейль кислородный 150 мл. 1 услуга 15 12

2 Сопровождение в лечебно-
профилактические, медицинские 
учреждения в пределах населенного 
пункта (без учета транспортных услуг) 1 час 20 16

3 Покупка и доставка на дом продуктов 
питания  (до 5 кг.) 1 услуга 20 16

4 Протопка печи дровами (принести 
дрова, протопить печь, закрыть 
заслонку) 

1 услуга 20 16

5 Доставка воды 20 л.(до 0,5 км./свыше 
0,5 км.)

1 услуга 15/20 12/16

6 Сдача вещей в стирку и обратная их 
доставка (до 5 кг.) 1 услуга 20 16

7 Складирование дров колотых 1 куб.м. 60 48

8 Мытье окон 1кв.м. 15 12

9 Утепление окон 1 п.м. 15 15

10 Уборка лестничной площадки 1 услуга 60 48

11 Мытье стен/потолка 1 кв.м. 7/12 6/10

12 Побелка стен/потолка 1 кв.м. 20/30 16/24



13 Крепеж плинтусов, порогов 1 п.м. 5 4

14 Замена электрической лампы 1 шт. 3 2

15 Выемка грунта вручную 1 куб.м. 100 80

16 Выкорчевывание кустов 1 кв.м. 25 20

17 Формирование гряды 1 кв.м. 3 2

18 Обрезка кустов 1 куб.м. 30 24

19 Боронование 1 кв.м. 1 0,8

20 Посадка овощей 1 кв.м. 3 2

21 Прополка гряд 1 кв.м. 6 5

22 Уборка овощей 1 кв.м. 8 6

23 Полив гряд из бака (колодца) на 
участке /из водоема 1 ведро 6/9 5/7

24 Чистка огорода сезонная 1 кв.м. 1 0,8

25 Чистка территории от мусора 1 кв.м. 5 4

26 Посадка картофеля 1 кв.м. 1,6 1,3

27 Прополка картофеля 1 кв.м. 1,7 1,5

28 Окучивание картофеля 1 кв.м. 1 0,8

29 Обработка картофеля ядохимикатами 1 кв.м. 0,6 0,5

30 Копка картофеля 1 кв.м. 2 1,6

31 Копка земли 1 кв.м. 2 1,6

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

1 Поездка к социально-значимому 
объекту в черте г. Куртамыша

1 поездка/
1 чел.

55 -

 2 Поездка к социально-значимому 
объекту за пределами г. Куртамыша 1 чел./1 км. 4 -

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  следующим  категориям
граждан:

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учёте в ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Куртамышскому району».



Приложение  4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги,
предоставляемые 
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»  

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.

Льготная 
стоимость

руб.
Парикмахерские услуги

1 Стрижка простая (машинкой) 1 услуга 130 104

2 Стрижка модельная женская 1 услуга 180 144

3 Стирка модельная мужская 1 услуга 180 144

4 Стрижка детская (до 12 лет) 1 услуга 150 120

5 Подравнивание волос 1 услуга 150 120

6 Подравнивание чёлки 1 услуга 40 32

7 Окантовка 1 услуга 50 40

8 Сушка волос феном 1 услуга 40 32

9 Химическая завивка волос:
- короткие
- средние
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

250
350
450

200
280
360

10 Лечение волос с бальзамом после 
химической завивки

1 услуга 30 24

11 Мелирование волос препаратом 
клиента:
- короткие
- средние
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

250
350
450

200
280
360

12 Колорирование волос препаратом 
клиента:
- короткие
- средние
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

250
350
450

176
256
336



13 Покраска бровей и ресниц препаратом 
клиента

1 услуга 50 40

14 Укладка волос феном, плойкой 1 услуга 80 64

15 Укладка волос феном с фиксирующим 
составом

1 услуга 120 96

16 Начёс 1 услуга 35 28

17 Фиксация лаком 1 услуга 30 24

18 Окраска волос препаратом клиента:
- короткие
- средние
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

100
200
300

80
160
240

19 Мытьё волос 1 услуга 30 24

20 Мытьё волос с бальзамом 1 услуга 40 32

Дополнительные социальные услуги

1 Услуга по снятию показаний 
потребленной теплоэнергии с 
теплосчетчика с использованием  
автоматизированной системы учета 
энергоресурсов (тепловычислитель СПТ
941) 1 услуга 120 -

2 Содействие в приобретении и доставке 
технического средства реабилитации, 
не указанного в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида 1 услуга 150 -

3 Отправка информации (сканирование) 
на электронный адрес 1 лист А-4 1 услуга 5,5 -

4 Отправка информации по факсу 
1 лист А-4 1 услуга 5,5 -

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

1 Поездка к социально-значимому 
объекту в черте с. Мокроусово

1 поездка/
1 чел

50 -

2 Поездка к социально-значимому 
объекту за пределами с. Мокроусово 1 чел./1 км. 2,5 -

Прокат технических средств реабилитации:

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость
проката за
1 месяц, 

руб.

Льготная 
стоимость
проката за
1 месяц, 

руб.
1 Ходунки складные 1-кнопочные 

шагающие 1 шт. 100 80

2 Ходунки-манеж на колесах 1 шт. 170 136

3 Опоры-ходунки 1 шт. 95 76



4 Опора ортопедическая четырехупорная 1 шт. 20 16

5 Костыль подмышечный 1 шт. 30 24

6 Костыль локтевой регулируемый с 
устройством против скольжения 1 шт. 25 20

7 Костыль подростковый с устройством 
против скольжения 1 шт. 30 24

8 Трость деревянная с плоской ручкой 1 шт. 20 16

9 Трость-стул 1 шт. 15 12
10 Кресло-стул с санитарным оснащением 1 шт. 100 80
11 Матрац противопролежневый 1 шт. 150 120
12 Подушка противопролежневая 1 шт. 30 24

13 Круг подкладной резиновый 1 шт. 15 12

14 Детская коляска ДЦП 1 шт. 250 200

15 Коляска инвалидная 1 шт. 150 120
16 Прогулочная кресло-коляска 

с рычажным приводом 1 шт. 220 176

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учёте в ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Мокроусовскому району».



Приложение  5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
«Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые 
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»  

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.

Льготная 
стоимость

руб.
Парикмахерские услуги

1 Стрижка наголо (машинкой) 1 услуга 120 96

2 Стрижка простая 1 услуга 150 120

3 Стирка модельная 1 услуга 180 144

4 Химическая завивка волос:
- короткие
- средние
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

390
440
680

312
352
544

5 Укладка волос на бигуди:
- короткие
- длинные

1 услуга
1 услуга

170
190

136
152

6 Укладка волос феном, 
электрощипцами 1 услуга 170 136

7 Окраска волос препаратом клиента:
- короткие
- средние
- длинные

1 услуга
1 услуга
1 услуга

120
140
150

96
112
120

8 Мелирование волос препаратом 
блондеран:
- короткие
- длинные

1 услуга
1 услуга

340
440

272
352

9 Прическа:
- короткие волосы
- средние волосы
- длинные волосы

1 услуга
1 услуга
1 услуга

290
340
400

232
272
320



10 Покраска бровей и ресниц 1 услуга 55 44

11 Мытьё волос 1 услуга 35 28

12 Сушка волос 1 услуга 35 28

13 Лечение волос 1 услуга 35 28

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учёте в ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Половинскому району».



Приложение  6
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые 
государственными бюджетными
учреждениями социального 
обслуживания»  

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.

Льготная 
стоимость

руб.
Парикмахерские услуги

1 Вызов мастера на дом 1 услуга 25 20

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учёте в ГБУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Притобольному району».



Приложение  7
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
«Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые 
государственными бюджетными
учреждениями социального 
обслуживания»   

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

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

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная

стоимость
проката  

 за 1 месяц,

руб.

Льготная
стоимость
проката  

 за 1 месяц,

руб.

Прокат технических средств реабилитации:

1 Костыли деревянные с устройством 
против скольжения

1 пара 86 69

2 Костыли с подлокотниками, 
регулируемые по высоте с устройством
против скольжения 1 пара 90 72

3 Трость деревянная с устройством 
против скольжения 1 шт. 67 54

4 Ходунки для взрослых складные 
регулируемые по высоте 

1 шт. 138 110

5 Ходунки-манеж детские регулируемые 
по высоте

1 шт. 280 224

6 Комнатная кресло-коляска с ручным 
приводом

1 шт. 149 119

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  8
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
«Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые 
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»    

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

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

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость
проката  

 за 1 месяц,
руб.

Льготная
стоимость
проката  

 за 1 месяц,
руб.

Прокат технических средств реабилитации:

1 Костыли деревянные с устройством 
против скольжения

1 пара 72 58

2 Кресло-стул с санитарным оснащением
(на колесах складной) 1 шт. 113 96

3 Ходунки для взрослых складные 
регулируемые по высоте с функцией 
шагания 1 шт. 113 96

4 Прогулочная кресло-коляска с ручным 
приводом 1 шт. 155 132

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная

стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Услуги по пошиву и ремонту одежды:

Пошив верхней одежды:

1 Шуба детская 1 услуга 1000 800

2 Брюки 1 услуга 600 480

Ремонт верхней одежды:

1 Заменить подклад в изделии 1 услуга 550 440



2 Укоротить низ шубы, пальто, плаща, 
жакета 1 услуга 300 240

3 Укоротить низ изделия из натурального
меха 1 услуга 700 560

4 Ушить пальто зимнее по боковым 
швам 1 услуга 700 560

5 Ушить шубу из натурального меха по 
боковым швам 1 услуга 1100 880

6 Укоротить рукав:
- шуба натуральная;
- пальто зимнее;
- пиджак;
- костюм х/б

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

400
250
200
150

320
200
160
120

7 Вшить молнию в изделие:
- взрослая одежда;
- детская одежда;
- кожаное изделие, дубленка

1 услуга
1 услуга
1 услуга

300
200
350

240
160
280

8 Пришить крючок (петлю) на верхнюю 
одежду 1 услуга 20 16

9 Распороть изделие:
- верхняя одежда;
- рукава изделия

1 услуга
1 услуга

200
65

160
52

Оплата увеличивается за срочность изготовления изделия
- в течение 2-х часов на 25%;
- в течение 1 часа на 50%;
- в течение 30 минут - на 200%

Пошив легкой одежды:

1 Платье
- шерсть, шелк;
- ситец, сатин, фланель

1 услуга
1 услуга

800
400

-
360

2 Блузка
- шерсть, шелк;
- ситец, сатин, фланель

1 услуга
1 услуга

650
400

-
360

3 Юбка прямая шерсть, шелк 1 услуга 500 450

Ремонт легкой одежды:

1 Прошить изделие:
- простые ткани (ситец, сатин, 
фланель);
- дорогостоящие ткани (шерсть, шелк)

1 п.м.
1 п.м.

20
30

16
24

2 Подшить юбку прямую:
- на машинке;
- вручную

1 услуга
1 услуга

150
200

120
160

3 Ушить юбку в поясе 1 услуга 200 160

4 Укоротить, подшить брюки 
Укоротить, подшить брюки с тесьмой

1 услуга
1 услуга

150
200

120
160

5 Ушить брюки 1 услуга 100 80



6 Усложняющие элементы в изделии 1 шт. 20 16

7 Заменить молнию в брюках, юбке 1 услуга 150 120

8 Укоротить низ платья, юбки с 
подкладом 1 услуга 200 160

9 Обметать изделие на оверлоке 1 п.м. 10 8

10 Пришить тесьму на  тюль, штору 1 п.м. 35 28

11 Укоротить тюль, штору 1 п.м. 10 8

12 Обработать боковые срезы и низ тюля,
штор 1 п.м. 20 16

За срочность изготовления изделия увеличение в стоимости:
-3 дня - 50%;
- 5 дней - 25%

Услуги по ксерокопированию

1 Ксерокопирование 1 страница
формат А4

3 -

Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы 
сиделок»

1 час 25 -

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

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 Щучанскому району».



Приложение 9
к приказу Главного 
управления социальной 
защиты населения 
от 25 апреля 2014 года № 166
«Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые  
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»   

Тарифы

на платные социальные услуги, предоставляемые населению
 Государственным бюджетным учреждением  «Курганский реабилитационный

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

№ 
п/
п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.
Медицинские услуги

1 Прием врача-офтальмолога 1 услуга 300 240
2 Подбор очков (рефрактометрия, 

определение остроты зрения, подбор 
очковой коррекции)  1 услуга 120 96

3 Промывание слезных путей 1 процедура 570 456
4 Проведение субконьюктивальных 

прабульбарных инъекций 1 процедура 120 96

5 Массаж век 1 глаз 1 процедура 170 136

6 Лечение аппаратом Синоптофор 1 процедура 220 176

7 Электростимуляция  (2 глаза) 1 процедура 220 176

8 Профилактика и лечение  лазерным 
аппаратом ЛОТ - 01 1 процедура 220 176

9 Магнитотерапия и фотостимуляция 
аппаратом Атос – А) 1 процедура 220 176

10 Тренировка аккомодации 1 процедура 80 64

11 Прием медсестры по массажу за 1 единицу 1 услуга 130 104

12 Прием врача-психотерапевта 1 услуга 60 48

13 Психотренинг на расслабление 
с элементами аутотренинга и НЛП  
психотерапии 1 услуга 300 240

14 Прием врача невролога 1 услуга 250 200



15 Прием врача педиатра 1 услуга 150 120

16 Прием врача физиотерапевта 1 услуга 100 80

17 Прием врача психолога 1 услуга 250 200

18 Прием врача дефектолога 1 услуга 250 200

19 Прием врача логопеда 1 услуга 250 200

20 Логопедический зондовый массаж 1 услуга 250 200

21
Занятие  с  использованием  костюма
«Адели»

1 процедура 300 240

22 Занятие по иппотерапии 1 процедура 440 352

Физиотерапевтическое лечение

1 Ингаляция  1 процедура 90 72

2 УФО 1 процедура 90 72

3 Электрофорез 1 процедура 180 144

4 Ультразвук 1 процедура 180 144

5 Амплипульс 1 процедура 180 144

6
Лазерная терапия аппаратом  Мустанг - 
2000

1 процедура 180 144

Услуги по льготной стоимости предоставляются семьям с детьми, состоящим
на учете в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».



Приложение  10
к приказу Главного 
управления социальной 
защиты населения 
от  25 апреля 2014 года № 166
 «Об утверждении тарифов 
на платные социальные 
услуги, предоставляемые  
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»    

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным  учреждением «Курганский центр социальной
помощи семье и детям»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.
Дополнительные социальные услуги

1 Услуги аниматора с использованием
ростовой куклы 1 услуга 1000 -

2 Услуги специалиста по медиа 
сопровождению 1 час 500 -


