
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
    14  марта 2016 года  №   107     
              г. Курган                                                   

О внесении изменения в приказ Главного управления    социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553

 «Об утверждении 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»
                                                                                    

В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в  Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Внести  изменение  в  приказ Главного  управления  социальной  защиты

населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553  «Об утверждении
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»
изложить приложение 4 в редакции  согласно приложению к настоящему приказу;

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 
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                  В.Д. Демина

 



Приложение
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области
от «14 » марта   2016 года №  107  
«О внесении изменений в приказ 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 31 декабря 2014 года №553 «Об 
утверждении 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» 

«Приложение 4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области
от « 31»    декабря 2014 года № 553   
«Об утверждении 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»

Тарифы 
на социальные услуги,

предоставляемые в стационарной  форме социального обслуживания 
 организациями социального обслуживания

Социально-бытовые услуги стационарных учреждений (предоставление площади
жилых помещений согласно утвержденным нормативам; обеспечение питанием

согласно утвержденным нормативам; обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно

утвержденным нормативам; уборка жилых помещений; организация досуга и отдыха,
в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка за счет средств получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции)

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)



1
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 389,94

2 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 353,67

3
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 538,95

4
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 413,80

5 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 641,61

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»
Койко-
день 398,92

7 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 528,58

8 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 375,73

9 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 333,25

10 ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 592,30

11 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 487,50

12
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 577,03

13 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 365,02

14
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 840,63

15 Специальный дом для  одиноких престарелых граждан «Уют»
Койко-
день 201,16

Социально-бытовые услуги в отделениях круглосуточного пребывания детей
(предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; обеспечение мягким

инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями)
согласно утвержденным нормативам; уборка жилых помещений; организация досуга и
отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка за счет средств получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции)

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1 ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 667,72



2 ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 840,41

3 ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»
Койко-
день 842,44

4
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 609,00

5
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 349,96

Социально-бытовые услуги в отделениях дневного пребывания детей
(предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; обеспечение мягким

инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями)
согласно утвержденным нормативам; уборка жилых помещений; организация досуга и
отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка за счет средств получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции)

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 356,42

2
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 455,46

3
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями»

Койко-
день 1817,86

Социально-бытовые услуги в отделении временного ночного пребывания
(предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; обеспечение мягким

инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями)
согласно утвержденным нормативам; уборка жилых помещений; организация досуга и
отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка за счет средств получателя

социальных услуг почтовой корреспонденции)

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 484,75



Социально-медицинские услуги в отделениях милосердия (выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие
процедуры); проведение оздоровительных мероприятий; систематическое

наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья; консультирование по социально-медицинским вопросам

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); проведение занятий,
обучающих здоровому образу жизни; проведение занятий по адаптивной физической

культуре).

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 201,62

2 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 435,37

3
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 488,77

4
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 215,29

5 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 505,23

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»
Койко-
день 619,54

7 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 261,45

8 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 122,79

9 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 223,71

10 ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 199,44

11 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 389,20

12
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 404,62

13 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 254,23



Социально-медицинские услуги в общих отделениях (выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие
процедуры); проведение оздоровительных мероприятий; систематическое

наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья; консультирование по социально-медицинским вопросам

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); проведение занятий,
обучающих здоровому образу жизни; проведение занятий по адаптивной физической

культуре).

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 108,95

2 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 192,24

3
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 347,24

4
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 211,31

5 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 505,66

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»
Койко-
день 257,27

7 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 285,35

8 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 140,72

9 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 261,90

10 ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 204,33

11 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 278,00

12
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 257,34

13 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 105,20

14
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 164,01



Социально-медицинские услуги в отделениях для молодых инвалидов (выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и другие процедуры); проведение оздоровительных мероприятий;

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья; консультирование по социально-медицинским

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг,
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями

социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; проведение занятий по

адаптивной физической культуре).

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 278,79

2
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 360,34

Социально-медицинские услуги в отделениях круглосуточного пребывания детей и
подростков (выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль

за приемом лекарств и другие процедуры); проведение оздоровительных
мероприятий; систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; консультирование по
социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их

здоровья); проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; проведение
занятий по адаптивной физической культуре).

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1 ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 210,20

2
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 369,51

3 ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»
Койко-
день 172,90

4
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 341,83

5
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 145,10



Социально-медицинские услуги в отделениях дневного пребывания детей и
подростков с ограниченными возможностями (выполнение процедур, связанных с

сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие процедуры);
проведение оздоровительных мероприятий; систематическое наблюдение за

получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья; консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья); проведение занятий, обучающих здоровому

образу жизни; проведение занятий по адаптивной физической культуре).

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 309,66

2
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 338,44

3
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями»

Койко-
день 529,01

4
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району»

Койко-
день 733,39

Социально-медицинские услуги в отделении временного ночного пребывания
(выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом

лекарств и другие процедуры); проведение оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья; консультирование по социально-медицинским

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг,
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями

социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);
проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; проведение занятий по

адаптивной физической культуре).

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 117,66

Социально-психологические услуги (социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений; психологическая помощь и

поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг; социально-психологический
патронаж; оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том

числе с использование телефона доверия)



№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 1,03

2 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 3,56

3
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 26,66

4 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 2,07

5 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 5,44

6 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 1,45

7 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 3,68

8 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 2,60

9
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 48,32

10 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 2,25

11
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 49,34

12
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 43,63

13 ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»
Койко-
день 43,50

14
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 93,97

15
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 146,79

16
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями»

Койко-
день 49,41

17
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 14,96

18
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району»

Койко-
день 72,30

Социально-педагогические услуги (обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-
инвалидами; организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности,

оказание помощи семье в воспитании детей; социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и консультирование; формирование позитивных интересов (в

том числе в сфере досуга), организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)).



№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 92,57

2 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 6,22

3 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 3,65

4 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 7,30

5 ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 10,51

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»
Койко-
день 4,99

7 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 3,18

8 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 3,70

9
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 5,25

10 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 2,30

11
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 2,12

12
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 3,14

13
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 143,13

14
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 601,28

15
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 422,34

16 ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»
Койко-
день 374,44

17
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 416,50

18
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 615,27

19
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями»

Койко-
день 561,64

20
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району»

Койко-
день 716,52

21
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 10,55



Социально-трудовые услуги (проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; оказание помощи

в трудоустройстве, трудовой адаптации; организация помощи в получении
образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии

с их способностями)

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 0,60

2
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 16,35

3 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 8,71

4 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 6,04

5 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 4,57

6 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 5,00

7 ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 25,98

8 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 11,86

9 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 10,20

10
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 22,17

11 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 2,35

12
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 47,68

13
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями»

Койко-
день 64,57

14
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 27,56

15 ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 28,11



Социально-правовые услуги (оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг; оказание помощи в получении

юридических услуг, в том числе бесплатно; услуги по защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством

порядке)

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерени

я

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 0,97

2
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 10,52

3 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 4,57

4
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 6,90

5 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 8,70

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»
Койко-
день 8,55

7 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 3,79

8 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 1,81

9 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 1,01

10 ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 7,58

11 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 4,81

12
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 13,70

13 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 6,27

14
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 22,65

15
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Койко-
день 18,05

16 ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков»
Койко-
день 41,74

17
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 13,59

19
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями»

Койко-
день 24,41

20
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 59,42



Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации; проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания; обучение навыкам поведения в

быту и общественных местах.

№ п\п
Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 0,74

2 ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток»
Койко-
день 4,96

3
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 11,98

4
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день 10,60

5 ГБУ «Сумкинский дом-интернат»
Койко-
день 4,61

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»
Койко-
день 8,54

7 ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 11,22

8 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат»
Койко-
день 1,72

9 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор»
Койко-
день 1,71

10 ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 14,45

11 ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат»
Койко-
день 3,70

12
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

Койко-
день 5,16

13 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник»
Койко-
день 13,67

14
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 38,14

19
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»

Койко-
день 15,66

ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями»

Койко-
день 49,35

21
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий»

Койко-
день 31,57

«».


