
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      П Р И К А З   
 

 от «___» ____________ 2015 г.  №____ 
               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 постановлением Правительства Курганской области от 24 

ноября 2014 года № 437 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг», решением комиссии по рассмотрению 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», от 26 декабря 2014 года № 1 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести 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» следующее изменение: 
 приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
 2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального 
опубликования. 
 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя       
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -  
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 ______октября 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 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 3 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, указанные в части 2 статьи 11 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

предоставляемые в стационарной форме 

 

№п/п Виды услуг Ед.  
измерен

ия 

Стоимость  
услуги  
(руб.) 

Социально-бытовые услуги 

1. Предоставление помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и 
культурно-досуговой деятельности 

1 услуга 
койко-
день 

0,0 

2. Предоставление в пользование мебели, в том 

числе адаптированной к нуждам и запросам 

инвалидов, в соответствии с ограничениями их 

жизнедеятельности 

1 услуга 
койко-
день 

0,0 



3. Содействие в организации предоставления услуг 

предприятиями торговли и связи, а также 

информационных услуг 

1 услуга 

 

0,0 

4. Приготовление и подача пищи 1 услуга  

4-5 раз в 

день 

0,0 

5. Помощь в написании, оформлении и прочтении 

писем и различных документов 

 

1 услуга 

 

0,0 

6. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

обратная их доставка 

1 услуга 

 

0,0 

7. Предоставление транспорта для поездок граждан 

пожилого возраста и инвалидов к местам лечения, 

обучения, консультаций, если по состоянию 

здоровья им противопоказано пользоваться 

общественным транспортом 

1 услуга 

 

0,0 

8. Оснащение занимаемых инвалидами жилых 

помещений специальными средствами и 

приспособлениями в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов 

1 услуга 

 

0,0 

9. Предоставление помещений для отправления 

религиозных обрядов 

1 услуга 

 

0,0 

10. Организация ритуальных услуг 1 услуга 

 

0,0 

11. Оказание услуги по предоставлению палаты 

повышенной комфортности 

1 услуга 
койко-
день 

согласно 

установлен- 

ным 

тарифам 

12. Оказание парикмахерских услуг 

 

1 услуга 

 

согласно 

установлен-

ным 

тарифам 



13. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и 

доставка продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода 

1 услуга 0,0 

14. Предоставление услуг бань и душевых 1 услуга 0,0 

Социально-медицинские услуги 

15. Содействие в оказании медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи в медицинских организациях области в 

установленном порядке 

1 услуга 0,0 

16. Содействие в направлении получателей социальных 

услуг, нуждающихся в специализированной 

медицинской помощи, на обследование и лечение в 

медицинские организации 

1 услуга 0,0 

17. Содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалидов 

1 услуга 0,0 

18. Оказание первичной медико-санитарной помощи 1 услуга 0,0 

19. Проведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки 

1 услуга 0,0 

20. Проведение динамического наблюдения врачом 
(фельдшером) в виде профилактических осмотров  
один раз в квартал в отделениях реабилитации и 
еженедельного в отделениях милосердия 

1 услуга 

 

0,0 

21. Содействие в госпитализации получателей 

социальных услуг по медицинским показаниям в 

медицинские организации  

1 услуга 0,0 

22. Содействие в получении стоматологической, 

зубопротезной и протезно-ортопедической 

помощи, за исключением протезов из драгоценных 

металлов и других дорогостоящих материалов 

1 услуга 0,0 



23. Содействие в получении лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, специализированных продуктов 
лечебного питания, отпускаемых по рецептам врачей в 
рамках Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

1 услуга 0,0 

24. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, специализированных продуктов лечебного 
питания для граждан, отказавшихся от набора 
социальных услуг (лекарственное обеспечение), а 
также лекарственных препаратов, не входящих в 
перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения 

1 услуга 0,0 

25. Содействие в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации 

1 услуга 0,0 

26. Проведение оздоровительных тренингов для 

детей-инвалидов с использованием тренажеров 

1 услуга 0,0 

27. Организация игр с детьми-инвалидами в игровых 

комнатах с набором различных игр 

1 услуга 0,0 

28. Занятия с детьми-инвалидами в сенсорных 

комнатах 

1 услуга 0,0 

29. Проведение диагностики и восстановительного 

лечения инвалидов в кабинетах биологической 

обратной связи 

1 услуга 0,0 

30. Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий для инвалидов 

1 услуга 0,0 

31. Содействие в направление на медико-социальную 
экспертизу 

1 услуга 0,0 

Социально-психологические 

32. Психодиагностика и обследование личности 1 услуга 0,0 

33. Психологическая коррекция 1 услуга 0,0 

34. Психологические тренинги 1 услуга 0,0 

35. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, 

клубах общения 

1 услуга 0,0 

36. Психопрофилактическая работа 1 услуга 0,0 



37. Проведение мероприятий по психологической 

разгрузке инвалидов с использованием 

оборудования для ароматерапии, 

аудиоаппаратуры с набором кассет, компакт- 

дисков, видеомагнитофонов с набором 

видеокассет, телевизоров 

1 услуга 0,0 

 

                                                              ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


