
Российская Федерация
Иркутская область 

областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Черемхово и Черемховского района»

ПРИКАЗ

от 28 февраля 2019 года

г. Черемхово

Об утверждении тарифов на платные услуги 
проката технических средств реабилитации

пунктом 4 статьи 9.2. Федерального закона отВ соответствии с
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь 
Уставом ОГБУСО «К
утвержденного распоря:; 
попечительства Иркутск
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.
1.1. Тарифы на

ЦСОН г. Черемхово и Черемховского района», 
кением министерства социального развития, опеки и 
ой области от 27 июня 2013 года № 231-мпр,

Q3.2019 г.:
платные услуги проката технических 'средств 

реабилитации, предоставляемые областным государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населени i г. Черемхово и Черемховского района» (Приложение
№ 1).

1.2. Тарифы на 
реабилитации, предоставляемые областным государственным бюджетным 
учреждением социальна) 
обслуживания населенна! г. Черемхово и Черемховского района», для 
инвалидов I, II, III группы и граждан, среднедушевой доход которых на дату 
обращения ниже по. 
установленного в Ирку: '

1.3. Тарифы на 
реабилитации, предоставляемые областным государственным бюджетным 
учреждением социальп э 
обслуживания населег 
инвалидов I, II, III труп ты, среднедушевой доход которых на дату обращения 
выше полуторной велич 
величине прожиточног 
рамках приказа минист 
Иркутской области от 
Порядка предоставленья срочных социальных услуг») (Приложение № 3).

платные услуги проката технических средств

то обслуживания «Комплексный центр социального

•луторной величины прожиточного минимума, 
ской области (Приложение № 2).

платные услуги проката технических средств

ко обслуживания «Комплексный центр социального 
ия г. Черемхово и Черемховского района», для

ины прожиточного минимума либо равен полуторной 
э минимума, установленного в Иркутской области (в 
ерства социального развития, опеки и попечительства 
30 декабря 2014 года № 209-мпр «Об утверждении



2. Признать утрат!t: 
утверждении тарифов 
инвалидам технических 
бюджетным учреждение: 
социального обслуживав

3. Секретарю Рыж] 
заинтересованных лиц п эд роспись.

4. Контроль за исп мнением настоящего приказа оставляю за собой.

вшим силу приказ от 12 марта 2015 года № 317 «Об 
на предоставление во временное пользование 
средств реабилитации областным государственным 
м социального обслуживания «Комплексный центр 
ия населения г. Черемхово и Черемховского района», 
кович И.Л. ознакомить с настоящим приказом всех

Директор Е.В. Яновская

В дело № 01-10
28 февраля 2019 года



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
от 28 февраля 2019 года № 4-/ У-

Приложение № 1

на платные услуги прок: 
областным государствен! 

«Комплексны
г.1

Тарифы
iTa технических средств реабилитации, предоставляемые 
ым бюджетным учреждением социального обслуживания 
й центр социального обслуживания населения 
еремхово и Черемховского района»

№ 
п/п Наименован! е социальной услуги Единица 

измерения

Тариф за 
единицу 

измерения 
(руб.) - за 
один день 
проката

1.
Костыли металл
регулируемые по
«10022»

ические, подмышечные,
высоте, с УПС, модель пара 7,45

2.
Костыли металли* 
высоте, с устройст 
0501 у» М

:еские, регулируемые по 
юм против скольжения «Е пара 7,48

3. Костыли с опорой п эд локоть Е 0504 у шт. 7,46

4. Костыли с опорой 
«Е0504у»

тод локоть, с УПС, модель пара 7,45

5. Кресло-коляска шт. 19,45

6. Кресло-коляска (ин]
18P-EL

валидное) для детей AMR W шт. 19,64

7. Кресло-коляска I 
«Сервис» (комнатнЕ

TEYRA (Майра) 3.600 
я, универсальная) шт. 19,76

8.
Кресло-коляска 
грузоподъёмности 
Модель 3.600

комнатная повышенной
для взрослых MEYRA шт. 19,52

9. Кресло-коляска про
ДЦП Модель «Эко-

гулочная для детей, больных 
эагги»

шт. 20,98

10. Кресло-коляска с р
MEYRA Модель 3.(

учным приводом комнатная
00,45 см/42см/120 кг

шт. 19,45

11.
Кресло-коляска с р
MEYRA Модель 3.(

учным приводом комнатная
00,48 см/42см/120 кг

шт. • 19,45

12. Кресло-коляска с р 
модель «1850 EURC

/чным приводом комнатная, 
•CHALR»

шт. 19,36

13.
Кресло-коляска 
прогулочная, модел

с ручным приводом
ь «1850 EUROCHALR»

шт. 19,40

14. Кресло-коляска для 
модель «VCGOE-2

больных ДЦП, прогулочная,
/ltea-Care»

шт. 19,69

15.
Кресло-коляска для 
по типу «Трость», N

детей с ДЦП, прогулочное, 
одель «7000АТ/К»

шт. 19,56



16.
Кресло-стул с < 
пассивного типа 
«WC» 10580»

санитарным оснащением
(без колес), модель шт. 15,02

17.
Кресло-стул с 
пассивного типа 
«WC» 10580»

санитарным оснащением
(с колесами), модель шт. 15,04

18. Трость металлически 
с устройством проти

ы, регулируемая по высоте 
в скольжения «Е0612» шт. 3,73

19. Трость опорная, ме 
по высоте с УПС, мо

галлическая, регулируемая
дель «Е0612у» шт. 3,73

20. Ходунки складные 
«Е0201»

на 2-х колёсах взрослые шт. 11,28

21. Ходунки складные в 
«Е0201»

а 2-х колёсах для взрослых шт. .11,25

22. Ходунки складные, 
по высоте, взрослые,

шагающие с регулировкой
модель «Е0006» шт. 11,25

23. Ходунки четырехког ёсные для взрослых шт. 11,41
24. Ходунки шагающие складные Е 0006 шт. 11,25



на платные услуги прока 
областным государственн 

«Комплексный центр 
Черемховского района», д 

доход которых на дату 
минимул

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
от 28 февраля 2019 года №

Приложение № 2

Тарифы
га технических средств реабилитации, предоставляемые 
ым бюджетным учреждением социального обслуживания 
социального обслуживания населения г. Черемхово и 
ля инвалидов I, И, III группы и граждан, среднедушевой 
эбращения ниже полуторной величины прожиточного 
а, установленного в Иркутской области

№ 
п/п Наименовали» социальной услуги Единица 

измерения

Тариф за 
единицу 

измерения 
(руб.) - за 
один день 
проката

1.
Костыли металли
регулируемые по 
«10022»

ческие, подмышечные,
высоте, с УПС, модель пара 3,72

2.
Костыли металличе 
высоте, с устройств» 
0501 у» М

ские, регулируемые по 
)м против скольжения «Е пара 3,74

3. Костыли с опорой по I локоть Е 0504 у шт. 3,73

4. Костыли с опорой п 
«Е0504у»

эд локоть, с УПС, модель пара ■ 3,72

5. Кресло-коляска шт. 9,72

6. Кресло-коляска (инвг
18P-EL

лидное) для детей AMR W шт. 9,82

7. Кресло-коляска М 
«Сервис» (комнатная

3YRA (Майра) 3.600
универсальная) шт. 9,88

8.
Кресло-коляска к
грузоподъёмности 
Модель 3.600

омнатная повышенной
цля взрослых MEYRA шт. 9,76

9. Кресло-коляска прог} 
ДЦП Модель «Эко-бг

лочная для детей, больных
гги» шт. 10,49

10. Кресло-коляска с ру’
MEYRA Модель 3.60

:ным приводом комнатная
),45 см/42см/120 кг шт. 9,72

11.
Кресло-коляска с ру’
MEYRA Модель 3.60

ным приводом комнатная
),48 см/42см/120 кг

шт. 9,72

12. Кресло-коляска с ру1 
модель «1850 EUROC

ным приводом комнатная, 
HALR» шт. 9,68

13. Кресло-коляска с
прогулочная, модель

ручным приводом
:<1850 EUROCHALR» шт. 9,70

14. Кресло-коляска для б 
модель «VCGOE-2 V

эльных ДЦП, прогулочная,
tea-Care»

шт. 9,84



15. Кресло-коляска для , 
по типу «Трость», мс

[етей с ДЦП, прогулочное, 
цель «7000АТ/К» шт. 9,78

16.
Кресло-стул с <
пассивного типа
«WC»10580»

анитарным оснащением
(без колес), модель шт. 7,51

17.
Кресло-стул с ( 
пассивного типа 
«WC»10580»

анитарным оснащением 
(с колесами), модель шт. 7,52

18. Трость металлическг 
с устройством проти

я, регулируемая по высоте 
скольжения «Е0612» шт. 1,86

19. Трость опорная, ме' 
по высоте с УПС, мо,

’аллическая, регулируемая
1ель «Е0612у» шт. 1,86

20. Ходунки складные
«Е0201»

на 2-х колёсах взрослые шт. 5,64

21. Ходунки складные н 
«Е0201»

1 2-х колёсах для взрослых шт. 5,62

22. Ходунки складные, 
по высоте, взрослые,

пагающие с регулировкой
модель «Е0006» шт. 5,62

23. Ходунки четырехкол ёсные для взрослых шт. 5,70
24. Ходунки шагающие ( кладные Е 0006 шт. 5,62

•



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
от 28 февраля 2019 года №

Приложение № 3

Тарифы

социального обслуживания населения г. Черемхово и 
»>, для инвалидов I, II, III группы, среднедушевой доход 
ия выше полуторной величины прожиточного минимума

на платные услуги проката технических средств реабилитации, предоставляемые 
областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр
Черемховского района 

которых на дату обращен!
либо равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в 

Иркутской области (в рам!
попечительства Ирку 

утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг»)

ках приказа министерства социального развития, опеки и 
тской области от 30 декабря 2014 года № 209-мир «Об

№ 
п/п Паименоватпгсоциальной услуги Единица 

измерения

Тариф за 
единицу 

измерения 
(руб.) - за 
один день 
проката

1. Кресло-коляска шт. 1,50
2. Кресло-стул с санитг рным оснащением шт. 1,00

3. Ходунки шт. 1,00

4. Костыли пара 0,70

5. Трость шт. 0,50


