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                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

_________ 2015 года № ___
                         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, 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  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области от  31 декабря 2014 года № 553  «Об утверждении тарифов на
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» следующее изменение:

2. Дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему приказу.
3. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
4. 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 «__»  _______ 
2015 года №___ «О внесении 
изменения в приказ Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от 31 декабря 2014 года № 553 «Об 
утверждении тарифов на 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 дополнительные социальные услуги, предоставляемые Государственным

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

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость

руб.
Социально-бытовые услуги

Предоставление комплекса досугово-оздоровительных услуг

1 Предоставление  комплекса  досугово-
оздоровительных услуг 

1 заезд 
(15 дней) 300

Социально-медицинские услуги

Услуги медицинской сестры

2 Инъекции:
- внутривенные;
- внутримышечные 

1 услуга
1 услуга

20
15



Массаж

3 Массаж головы - 10 мин 1 услуга 50

4 Массаж шейно-воротниковой зоны - 20
мин.

1 услуга 50

5 Массаж верхних конечностей - 25 мин. 1 услуга 50

6 Массаж нижних конечностей - 30 мин. 1 услуга 60

7 Массаж  шейно-грудного  отдела
позвоночника - 25 мин.

1 услуга 50

8 Массаж спины - 35 мин. 1 услуга 100

9 Массаж  пояснично-крестцовой
области - 30 мин

1 услуга 70

10 Массаж коленных суставов – 10 мин. 1 услуга 35
11 Массаж локтевого сустава – 10 мин. 1 услуга 35
12 Массаж с разработкой челюсти 

– 10 мин.
1 услуга 30

13 Массаж с разработкой кисти – 15 мин. 1 услуга 50

14 Массаж  боковых поверхностей левой,
правой

1 услуга 55

15 Массаж живота – 25 мин. 1 услуга 50

                                                                                                                                    ».



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области 

«О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553  «Об утверждении

тарифов на социальные услуги, указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона
от 28  декабря 2013 года № 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации» 
 

от __________ 2015 г. № ____

Приказ подготовил:
Ведущий специалист отдела социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов
Попова Н.В.

Визы:
Заместитель начальника Главного управления – 
начальник управления социального обслуживания населения
Максименко В.Н. 

Начальник отдела социального обслуживания
пожилых людей инвалидов
Лепетя О.Н.

Заведующий сектором правовой работы
Иванова С.С.

Начальник отдела контрольно –
организационной и кадровой работы
Янков Д.В.

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.


