
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАJЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИJIИТАЦИИ

(коЛоМЕнСкиЙ)

прикАз

31.08.2021 лl}226-од
г. Коломна

Об утверждении перечня и тарифов на дополнительные социtчIь-ные услуги на 2021 гоц

В соответствии с постtlновлением Правительства Московской об;rасти от З0.12.2014 м1195/51
кОб утверждении порядков предоставпения социчtльньIх услуг постiu}щикztп,lи социЕIльньD( услуг вМосковскоЙ области и признания угратившим силу некоторьIх постановлений Прави,гельства
московской области в сфере социrшьного обслуживания населения>, распоряжением й""",rr"рсr"а
социtlльного развития Московской области от 3|.12.2020 Ns2lРВ-2З5 коб утверждении тарифов на
социilльные услуги gа 202l год)), распоряжением Правительства Московской области от 30,12.2020
льlOб3-рП кО реорганизациИ государсТвенных уrреждений ,социiUIьного обслуlкивания
московской области, подведомственных Министерству соци€tль.ного развития Московской
области>>, распоряжением Правительства Московской области от 31.03.2021 ]ф 187-рП ко внесении
изменения в распоряжение Правительства Московской области от 30.12.2020 ]ф 1063-РП (о
реорганизации государственных учреждений социЕtльного обслуживания Московской сlбласти,
подведомСтвенныХ МинистерствУ социzlльногО рчввитиЯ Московской области> и в цеJUIх
совершенствовtlIIия работы по предоставлению социального обслужи]ваниrI населения Московской
области ПРИкАЗЫВАЮ:
l. Утверлить прилагаемьй перечень и тарифы на дополнительные платные услуги, предостаI}JшIемые
гражд€lнап,r B202l году в новоЙ редакции (от 01.09.2021 г.). Приложение J\bl.
2. Ввести в действие утвержденный перечень и тарифы на допоJtнительные платные услуги,
предоставJIяемые гражданам ъ202l году с 01 сентября202l года.
3. Признать угратившим силу приказ от 28.04.2021 Ns8б-ОД (Об утвер:ждении перечня и тарифов на
дополнительные социurпьные услуги gа 2021 год в новой редtжции (от 07.05.2021 г.)> в части
Приложения М1.
4. KoHTpoJb за исполнением настоящего приказа возложить на ЗаN,IеститеJIя директора Бибичева С.Г.

,.Щиректор

ъ

Ю.В. Ку,зин
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Приложение N

УТВЕР?ЩДЕНО
Прикzвом директора

ГБУСО МО "КЩСОиР "Коломенский"

,,,ilйtflr tulшz?o2l r. N&kР Р
Перечень и тарпфы

Еа дополЕительпые платЕые услуги, предоставляемые
ГБУСО МО "КЦСОпР "Коломенскпй''

с 01 септября 2021 гола

.]Ys п/п Вил ус:rугн
Е,ilишпца

пзп{еренпя
Стопмость,

руб

.Щля гррповых
завягий

сгоимость на l
человека

l. услуги

1.1 Машиннм сгирка на стирalльной машине уtреждения цо5кг 240,00

1.2 Приютовление пищи усJIуга 220,00

1.3 Гранспортные усrryги (социальное такси):

1.3.1 rвтомобиль ГАЗ 2217(C9l3CAl90), Fiat Duсаtо(Х9З9ЕКl90)

1.3.1.1 .проезд
l час 500,00

1.3.1.2 ,ожидание гражданина l час 238,00

1.3.1.3
-проЕзд в выходной иJIи праздничный день (надбавка выходною дня +30% от основной
стоимосги) lчас 650,00

1.3.1,4
-ожидание гражданина в выходной или праздничный день (надбавка выходного дня +30% m
основной стоимости) l час 309,40

1.3.2
авгомобиль Citroen jчmрr 22435l(В7б2ВК750), Mercedes_Benz Sргiпtеr 311СDI(ЕO7бАН750),
Пуидор2250D2(Н339УЕ750):

1.3,2.1 -проезд 1час 684,00

1.3.2.2 ожидание граждilнина l час 374,00

1.3.2.3
.прgзд в вю(одноЙ или празляичныЙ день (нqдбавка выходного дня +30Оlо m основноЙ
:юимости) l час 889,20

1.3.2..l
-охшдание гражданина в выходной или првдничный день (надбавка выходного дня +30% m
основной стоимости) l час 486,20

1.3.3
автомобиль Citroenjumpr 38423L(В7б3ВК750), Луилор2250D2(Рб67АР750), Луидор-
225ODF(НЗ75УВ750), (специализирванные ТС):

l.з.3.1 _проезд l час 684,00

1.3.3.2 -ожидание граяцанина l час з74,00

1.3.3.3
-проезд в вьrr(одной или празднпчный день (нqдбавка выходною дня +30% m основной
сгоимосги)

l час 889,20

1.3.3.4
ожидaмие грDкданипа в вьt(одной или праздничный день (надбавка выходного дня +30% m
основной стоимосги)

l час 486,20

1.3.,l штомобиль ГАЗ28l20В(Т935ХР190), (специализированныйсподъемныммеханизмом):

1.3.4.1 _проезд l час б21,00

1.з.4.2 -ожидание гражданина l час 374,00

1.3.4.3
-про€х}д в выходноЙ rrли праздничныЙ день (падбавка выходноm дня +307о ог основноЙ
стоимости) l час 807,30

1.3.4.,l
{)жидание грФrцаяина в выходной иJtи праздничный день (нqдбавка выходною дня +30% от
основной сгоимосги)

l час 486,20

1.3.5 rвтомобиль:



1.3.5.1 ,проезд (в одну сторону)
t час 840,00

1.3.5.2
-проезд В выходной или праздничный день (надбавка выходноm дня +30% m основной
лоимосги) l час l 092,00

|.4
в час 270,00

Jq r.PvлvJrDl r .l\UJlUMn4 и NUJIOмснсКОГО РаИОНt'* компенсация факгическп произведенпьж затрат на проезд до места н&}начения и обратно
}а счет средств поJryчателя социальных услуг)

1.5 Присмотр за дегьми на дому в дневное время /слуга 2з0,00

1.6 Jопровождение детей в учебные и дошкольные учреждения |слуга l 50,00

1.7 1окос траlзы coTKit

1.7.1 :lри высот|э 1фавостОя до 30 см l20,00

I.7.2 ]ри высоте травостоя от З0 до 50 см 240,00

1.1.3 lри высотt] травостоя от 50 см до l м з60,00

1.7.4 при высотс травостоя более 1 м 480,00

1.8 Уборка снега l кв.м.

1.8.1 1од лопаI}
7,50

1.8,2 )учным моторизированным инструментом 2,40

t.9 л'[елкий стrlлярно-плотницкий ремовт шryкiе з50,00

Z. Соцшально-медrrцинскпе услуги

!.l Ус.lryги сиделки:

1.1.1 чlеДИЦИНСКiul СеСТРа
l час з00,00

2.1.2 медицинскЕш сестра (надбавка выходного дня +30оlо от основной стоимости) l час 390,00

2.1.3 ]пециarлист по социальной работе l час 270,00

l.1.4 ]пециalлист по социапьной работе (на,дбавка выходною дня +30Оlо от основной стоимосги) l час 35l,00

,7 Дrнализ уровня глюкозы в крови (кровь на сахар) /слуга 80,00

!.3 1одкожные и вЕ)Фимышечные введения лекарсгвенных препаратов /сл),га 70,00

|.4 Храбmка и перевrзка раневых поверхностей /сл},га 70,00

z.5 Наlожение компрессов /слуга 60,00

l.б Цаложение mрчичников /сJrуга 60,00

,1 }акапывание глазньж и ушных капель /слуга 30,00

!.8 ?астирание /слуга 30,00

2.9 услуга 35,00

2. l0 Подкожное введение инсулина /слуга 35,00

z.11
ЩОставка анализов за предФIы г.Коломна и Коломенскоm района (+ Koyngr6*n"
}акгически призведенпых Зaпрат на проезд до места назначения и обратно за счет средсгв
IоJryчатеJIя социальных услуг)

] чао 270,00

|,.l2 {.ппарmная терапия (.Щаронва.пь, Риrга, об.тryчатель УФ кварuевый) /сJrуга 5,50

!.lз Dиточай (200 мл.) l порциjr 27,00

|..l4 (ислородный кокгейль порциj{ 42,00



2.15 ингаляция щелочнм
l процедурз 50,00

2.1б Аэроионотерапия (групповм процедура)

Га.пmсрапия (групповаJI процедура) взрослые./дети

l процедура 70,00

2.17
l процедура l 85,00/l35,00

z.l8 IlФК (групповое занятие) взрослые/деги
l заня,гие 230,00/l 60,00

2.79 MaccalK юловы (лобно-височной ш загьUtOчIlой теменflой области) взрслые/дети эеанс l00,00/70,00

2.20
сеанс l00,00/85,00

z.2l
эеанс 85,00

,r r,,
сеанс 230,00/l 50,00

2.23 Массах верхних конечностей взрослые/деги
сеанс 230,00/l30,00

2.24 Иассак верхнеЙ конечности, надплечья и области лопатки взрос,пыеlдеги эеанс 250,00/l 70,00

2.25 вЕрхнеи треtи плеча' области плечевого сустава и надплечьяодноименнtrго)

массаж лччезаг

сеанс l 30,00

2.26 кисти, ооласти лучезапястноюсустава и предплечья) ]еанс l 30,00
,r,r1

Массаж кисти и предплечья взрослые/дети
сеанс l 90,00/l 50,00

2.28
сеанс 270,00/250,00

, ,'о

эеанс з00,00/250,00

2.30
сеанс l 30,00/l00,00

z.3l
взрослые/дети

сегментаоный

(от l пояспичного до нижних ягодичных складок)
]еанс 250,00/200,00

, 1, спипы и поясницы (от СVII до
сеанс 300,00/200,00

|.33
Массяж
линии) взрослые/деги

массаж шейньmwпрпгл

крест левой до правой средней аксиллярной
еанс з00,00/2 l 0,00

i.34

" " " " ", ^" 
., - ";;"; ; ";;;; ;;;;;;;;;;#ffi"ffirоН::.);Ж" шеи и обласги

эеанс 350,00/2з0,00

,35 сеruеrrгарный массаж шейно-грудною oгдеJIа позвопочникаъ
Массяжrfпяm.-:

сеанс 200,00

2.36
эеанс 350,00/250,00

, 1? vlассФк нижней конечности взрслые/дgги
сеанс 250,00/l 80,00

t.38
]еанс 350,00/200,00

2.39
Массаж

сеанс 200,00/150,00

2.40
бедра) взрослые/дgги

[аерхнеи тети голени, области коленног0 сустава и нижней треги
сеанс l 50,00/l 30,00

z,11
эеанс l 90,00/l 30,00

2.42
сеанс 200,00/l 50,00

2.43
эеанс 450,00

2.44

z..1,1. t
эеанс l00,00

2.11.2 Массаж элаgгичным псевдо-кипящим слоем (массажное крес.гlо) 5мин/l0мин сеанс 45,00/85,00

2.45 Ванна морская

ванна хвойная

l проuелур;l lб0,00

2.46
l прочелура 260,00



z.47 Ванна хвойно-морская
l процедура 200,00

2.48 Ванна йод-бромнм взрослые/дети
l процедура l 70,00/ l 60,00

2.49 Ванпа х<емчужнм (с пластиной)
1 процедура lб0,00

2.50 Сухая углекислая ванна взрослые/дети
l прол,едурп l470,00/l450,00

2.5I Подводный душ-массаж (руtной) взрослые/дсги
I процедра 2l5,00/l I0,00

2.52
l процедура l00,00

2.53
l проц,эдура l40,00

z.54
l процlэдура 50,00

2.55
l процсlдура l60,00/l l0,00

z.56 {ндrкгmермия коротковолновм взрослые/дgги l процс:дура l 20,00/90,00

,57 чlагнитmерапия Алимп l (не более 250 ВА) взрослые/дети l процедра l20,00/65,00

|.58 Иагнитсгералия Алимп 1 (не более 500 ВА) взрослые/деги процедура l20,00/65,00

2.59 Магнитотерапия Полимаг 0l (не более 2 l0 ВА) взрослые/дgги проце,ц}ра l20,00/65,00

2.б0 Магпитmерапия Полюс l (не более 130 вА) взрослые/дgtи l проце,ц}ра l20,00/65,00

z.бl Магнитотерапия Полюс l (не более 50 ВА) взрослые/дети l процедура l20,00/65,00

2.62 Магнитотерапия МАГ-30 взрослые/дсти
l процедура l20,00/65,00

2.63
l процедура l l 5,00/90,00

2.64
l процед,ура 55,00

z.65
l процедура 55,00

2.66 СМТ-терапия (Амплитryльс-8 не более 30ВА) l прочелура 90,00

2.67 СМТ-терапия (Амплитryльс-S не более 55ВА) l процедrра 90,00

2.68 диадинамические токи взрослые/деги l процед,Фа l 20,00/65,00

2.б9 Ультразвуковая терапия взрслые/дgги
l процед]Фа l40,00/75,00

2,70

2.7l

tlазерmерапия взрослые/деги
процед)/ра l20,00/65,00

)бrrрение ргугно-квllрцевое
процед},ра l5,00

,1,,
l прчелура 130,00/70,00

2.73
1 прочелура 230,00

z.71
l процедура 350,00

2.75
l процеду]эа 400,00

z.76
l процедуlа 2l0,00

2.77
l прочедура 240,00

2.78
l прием 300,00

,7о
l прием 300,00

2.80
l прием 300,00

z.8l
l прием 300,00



z.82 углекисJItu с к&rсцово-бикарбонатноЙ 
формоЙ взрослые/дети

1 процелура 220,00/220,00

2.83 Альфа_Спа терапевтическая капсула 30 мин (режим Аrоmа)

водолечбный комплекс оккервиль

l процедура 450,00

2,84
l процедура l60,00

3.1

сеанс l 10,00

1.2

сеанс 60,00

}.3 коррекционное инятие с психолоюм, специilлистом по социальной работе ]анятио l 20,00

4. Услугп пупктl проката ТСР (сугки)

4.1 Кресло-коляска (с пагрузкой до l00 кг)
суtки 40,00

1.2
э}тки 60,00

4.3
с}тки 35,00

1.4
с}тки l5,00

4.5
с)пки 8,50

4.6
)угки 9,00

1.7 3ажим руrной (приспособление для надевания обуви) )}тки 4,00

4.8 Зажим ручной (акгивный захват)
|)rгки 4,00

1.9 Телефн сmовый с рчевым выходом

Тифорадиоприемник

Гермомегр с речевым выходом

Гонометр с рчевым выходом

угки l 1,00

1.10

rr,ки l 1,00

1l
лки 4,00

l2
дки 4,00

{.l з Часы говорящие со шрифом Брайля
сугки 4,00

,l.1,1

сугки 4,00

1. l5
э}тки 4,00

4.1б
сугки 4,00

5. Услугп в це.JIях повышевпя коммувпкlтпвпого потешцпалl получlтелей
соцп8льпых Услуг, Пмеющпх оrрsппчеппе 2кпзпедеятельпостп, в том чпсле детсй-lпвlJIпдов, семеf, п детеf,, вrходящrrхсЯ в трудвоft 2кЕзпеппой сптуацЕп

5.1 Комплексная ус.rrуга'Выбор"

Комплексная ус.lтуга''Кругозор.

услуга з50,00

5.2
yclryra 250,00

5.3 Комп.пексная усrryга''Родной край''

ъ
Комплексная усrryга''Колесница''

услуга 250,00

5.4

услуга 250,00

5.5 Комплекснм усrrуга''Карусе.пь дегства"

"Супер няпя"

уФryга l000,00

5,б

усJryга l l5,00

3.7 скандинавская ходьба (групповые 5 чел.) группа/на l человека lзанягие 320,00 64,00

S.8 школа компьlогерной грамmносги (групповые 3 чыl.) групповые/на l человека lзанягие 300,00 l 00,00



l запятие 2б0,00

5.9

услуга 40,00

5.10
l сторона 7,00

5.1 l

5.1 1.1

lcTp 24,00

5. l 1.2
lcTp. l8,00

5.12

5.1 2.1

5.12.1.1 -проезд
l час 900,00

12.1.2 -ожидание гра}цанина
l час 750,00

12.2 шюмобиль Citroen jчmрr 38423L (спеч.) (В7б3ВК750):

l2.2.1 -проgзд

.ожидание гражданина

l час 908,00

12.2.2
l час 755,00

5.12.3 l3 человек) (X939EKI90):

5.12.3. l
l час 728,00

5,12.3.2
l час бl1,00

5.13
l чел/час: 95,50

5.14
l сторона 5,00

5.15 усrryги цифровой фотографии (съэмка)
ъ
ПDовеление топжеmп / *-.,---. -л_ лл,

lшт. 30,00

5. lб , проведение и состамение кульryрнойпрограммы) час 500,00

5.17

uрганизация торжества (проведение торжества С пригOтовлением пищи из прдуктовзакщчик4 сервирвка столц составление и прв€денпе культурной npoapu""a,, пrуrыкапьноесопровождение), за l час дlя группы до 10 чел.,
цlIя группы оГ l0 до 25 ЧеП. +5Фlо 0t общеЙ суммы

час 850,00

5.I8 3анягие эстраднфпорIивным танцем (групповые 5 человек) группа/на l человека l занятие 300,00 60,00

5.19 Пркаг 3-х колесног0 вепосипода
l час 60,00

5.20 IpKaT 3-х колесноm веJIосипеда с инструкгором l час 250,00

5.21

rrсрональный консультант (помощь в орпtrlизации поездок, в т.ч. заказ билегов, помощь впроведенхи мероприятий, помощь в поJryчении информации, не свванной спредоставлением мер социальной поддержки и социальною обогуlкивания)
усJIуга l3,00

( ),
усJIугадиетолопl "Здорово€ питанпе'' (прдоставпение Фu(Данi|Ir.{ информации по
диетологиИ п пршильному пит!lнию, в т.ч. составление и подбор пеrюЬй""rr* on*, u,u**aпомощь в выборе продукгов) услуга l60,00

5.23 3анягие в трнажерном зале гррповое (на группу из 3-х человек) l занягие 300,00 l00,00

5.2.1 Занягие в тренажерном зrше иt.дивидуально€

nlro*u в сбор документов, содейсгвие в пол)лlонии льгот и преимуществ (сбор справок,субсидий, Едв, Ежкв и т.Д.) (за лсклю"."".r, поrrу"-*ей социальных уй "; 
r;;J'

l занятие l30,00

5.25
усJrуга 245,00

5.26 Шертянм акварль (групповые 7 человек) (с магериапом/без мmериала) l занятие 840,00/420,00 l20,,00/60,00

5.27 Iластилинография (групповые 7 человек) (с магериа;lойбез материаlа) l занятие 700,00/420,00 l00,00/б0,00



5.28 стационарное бслуживание дrя лиц старше l 8 лег (сопровожлаюшие

Z l день 22752,з7
S.29 Щыхательнм гимнасгика (групповые 5 человек) группа/на l

l заняrгие 4з0,00 86,005.29. l Щыхательная гимнастика (индивидуаllьное занягие)

l занятие 360,00
5.30

l занягие з30,00 б6,005.30. l

l занлгие з00,00
5.3I

l занл.ие зз0,00 66,00
5.31.1

l занятие 300,00
5.32

l занягие б50,00/275,0о l30,00/55,00
5.33

l занятие 700,00/275,00 l40,00/55,00
,.3.,

l занятие 5 l 0,00/275,00 l02,00/55,00
i.35 азетнаrI ч9Jlutsскl (с материалом/без материала)

l занятие 300,00/275,00 б0,00/55,00
5.36 lгрушки сербряного возраста (групповые 5 чuIовек) (с матеDимом/б.2

занятие l з50,00/275.00 270,00/55,00
5.37 )отоmпиq

1групповые 5 человек) группа/на l человека
поэтическм l зангги,э 600,00 l20,005.38

5.39 l занятиtэ з85,00 sý пп
5..l0 Jтука 40,00

штука l4,00
б.l
6.2 l занятие l00,00
5.3 l занягие l20,00

6.4

1 занятие l20,00

l занятие

l20,00
б.5

б.б JeaHc 200,00

7 Массаж
сеанс

]еанс

200,00
Дому)

Иассок 200,00б.8

6.9
сеанс 300,00

сеанс

]еанс

350,00б.l0

6.1t 200,00

]еанс 300,00
6.12

эеанс 300,00
6.Iз -.-щ wrlппц tщJ, спrlп4 поясница) (дlя деr€й на дому)

Массаж спины (дlя дgтей па дому)
сеанс 400,00

6.14

сеанс 200,006.15

б. lб ;еанс 450,00
6.17 сеанс 500,00

руб/км 8,33
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