
Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ГАРМОНИЯ»

г. Мегион

Об утверждении тарифов на 
услуги пункта проката 
технических средств 
реабилитации, предоставляемые 
в отделении срочного 
социального обслуживания

В связи с произведенным расчетом стоимости дополнительных 
социальных услуг на платной основе пункта проката технических средств 
реабилитации, предоставляемых в отделении срочного социального 
обслуживания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Г армония»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1 .Утвердить тарифы на дополнительные платные социальные услуги, 
предоставляемые в отделении срочного социального обслуживания:

1.1.услуги пункта проката технических средств реабилитации 
(Приложение 1).

2.Срок действия тарифов, указанных в п.1, настоящего приказа, - с 
даты их утверждения.

3.Заведующему отделением срочного социального обслуживания 
В.Н. Жгулевой довести информацию о тарифах до сведения получателей 
социальных услуг отделения.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«АО » &. А Д г i l  l c l _2015 г.

Н.В. Полтанова



на услуги пункта проката технических средств реабилитации, предоставляемые в отделении
срочного социального обслуживания

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Комплексный центр 
социального обслуживания населения "Гармония"

Вид услуги : социально-медицинская

Л» и/и Наимсмонанне TCP Кол-во TCP
Стоимость TCP 1 

руб/сутки

1 Ходунки детские • 1 4,81 Л

2 Столик для и н в а л и д н о й  кресло-коляски 1 2,26

3 Костыли подмышечные детские 1 1,53



Бюджетное учреждение 
Х анты -М ансийского автономного округа - Ю гры  

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ГАРМОНИЯ»

ПРИКАЗ

г. Мегион

Об утверждении тарифов на 
дополнительные платные 
социальные услуги, 
предоставляемые в отделении 
срочного социального 
обслуживания

В целях внедрения в учреждении дополнительных социальных услуг 
на платной основе, а также актуализации стоимости услуг пункта проката 
технических средств реабилитации, предоставляемых в отделении 
срочного социального обслуживания бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Гармония»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить тарифы на дополнительные платные социальные услуги, 
предоставляемые в отделении срочного социального обслуживания:

1.1.дополнительные социальные услуги (Приложение 1);
1.2.услуги пункта проката технических средств реабилитации 

(Приложение 2).
2.Срок действия тарифов, указанных в п.1, настоящего приказа, - с 

01.12.2014.
3.Заведующему отделением срочного социального обслуживания 

В.Н. Жгулевой довести информацию о тарифах до сведения клиентов 
отделения.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

№ 9/ 0 '0

заместителя ди

Директор И.М. Комарова

/



на услуги проката технических

бюджетного учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры "Комплексный центр 
социального обслуживания населения "Гарм ония"

Вил услуги : социалыю-мелниинская

№ п/п Наименование TCP Кол-во TCP
Стоимость TCP 

руб/сутки

1 Кресло-коляска с ручным приводом 1 22,34

2 Ходунки взрослые 1 11,37

3 Трость (опорная, тактильная) 1 1.05

4 Костыли деревянные 1 1,32

5 Костыли аллюминевые 1 2,28

6 Многофункциональная кровать с электроприводом * 1 16.64

7 Многофункциональная кровать механическая 1 16.71

8 Прикроватный столик 1 4,16

9 Ступень для захода в ванну 1 1.39

10 Пандус для колясок с ручным приводом. 2х секционный 21$ см 1 15,26

II Лупа бинокулярная 1 1.53
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Тарифы
средств реабилитации, предоставляемые 

социального обслуживания


