
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Областное автономное учреждение социального обслуживания 

«Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13 октября 2021 года                                       № 269-од 

 

 Об утверждении тарифов на  

дополнительные платные услуги 

в ОАУСО «Чудовский комплексный 

центр социального обслуживания  

населения»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

областным законом от 29.10.2014 года № 650-ОЗ «О мерах по реализации 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» на территории Новгородской области», Уставом 

областного автономного учреждения социального обслуживания «Чудовский 

комплексный центр социального обслуживания населения» и в целях 

дальнейшего совершенствования системы социального обслуживания,  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Утвердить Тарифы на дополнительные платные услуги в ОАУСО 

«Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения».  

 . 1.1 Изложить раздел «Услуги по предоставлению во временное 

пользование технических средств реабилитации, инвентаря и оборудования» 

в следующей редакции:  

Услуги по предоставлению во временное пользование технических средств 

реабилитации, инвентаря и оборудования. 

№ наименование средства реабилитации стоимость 

временного 

пользования в 

месяц, руб. 

количество 

доступных для 

проката 

средств на 13 

октября 2021  

1 Коляска инвалидная 200 1 



2 Костыль локтевой (штука)  100 2 

3 Костыли «Армед» (пара) 200 4 

4 Костыли деревянные (пара) 100 6 

4 Кресло с санитарным оснащением 300 1 

5 Кресло-коляска для инвалидов с 

подлокотниками 

400 4 

6 Ходунки - опоры  регулируемые 300 1 

7 Ходунки 200 3 

8 Трость 50 2 

9 Трость 3-х, 4-х опорная 80 2 

10 Кровать с одной подъемной секцией 250 1 

 

2.Заведующей отделением приема граждан и предоставления срочных 

социальных услуг Хавич А.В.  организовывать деятельность отделения в 

соответствии с настоящим приказом. 

3.Специалисту отдела кадров Григорьевой К.В. ознакомить работников 

учреждения с настоящим приказом  под роспись. 

4.Разместить приказ ОАУСО «Чудовский комплексный  центр обслуживания 

населения» на официальном сайте в сети Интернет. 

5.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                      С.А.Егорова 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

_________________________А.В.Хавич 

_________________________Е.А.Петифорова 

_________________________К.В.Григорьева 


