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Областное государственное бюджетное учреждение социrlльного обслуясшвапия
<<Реабилитационный центр для детей и подростков с огранпченными возможностями

<<Сосновая горкD)

прикАз
uj3, ,,/, л 2015 года Nп _/Е{

Об утверждении размера платы за
предоставление услуги отдыха и лечения детей

На основании ст. 30 Федера,rьного закона от 28.12.2013 г. Jф 442-ФЗ кОб основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации), ст. 24 Федера;lьного закона
от 12.01.1996 г. N9 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)), Приказа министерства
социЕlJIьного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 07.09.2012 г.

N9 200-МПР кОб утверждении Порядка определения платы для фиiических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюДжетньж и автономных уrреждений, находящихся в ведении министерства социirльного

развития, опеки и попечительства Иркутской области, оказываемые ими сверх

установленного государственного задания, а также в случаlIх, определенных федерaльными
з€конutми, в пределах установпенного государственного задания), руководствуясь пунктом
2.5. Устава rrреждения, <<Положением о порядке формирования и расходования средств,
полrIенных от ведения приносящей доход деятельности ОГБУСО кРеабилитационный

ценТр для детеЙ и подростков с ограниченными возможностями <Сосновая горка),

утвержденным приказом по учреждению от 3I.|2.20|4 г. Ns 143

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01 января 20Iб года размер платы за услугу отдыха и лечения,

ПРеДОсТавляемую областным государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания кРеабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
ВоЗМожностями <Сосновая горка) несовершеннолетним детям/ согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Оплата за социально-бытовые услуги с родителей (законньж представителей) детей
ПРИ их совместном нахождении с несовершеннолетними в реабилитационном центре
ПРОизводится в соответствии с распоряжением министерства социаJтIьного развития, опеки и

ПОПечиТеЛЬсТваИркутскоЙ области от 31.r2.2OI5 г. ]ф 403-мр <Об утверждении тарифов на
социаJIьные услуги, предоставляемые в стационарной форме социаJIьного обслуживания)).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера

учреждения.

.Щиректор ОГБУСО PI_{ <СосноваJI горка)

Юрисконсульт
Э.А. Хорошlтх
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Г.П. Самсонова



Приложение J\Ъ l

УТВЕРЖДЕНО
приказом ОГБУСО РЩ KCocHoBбI горка)

Размер платы
за услуry отдыха и лечения,

предоставляемую областным государственным бюджетным учреждением социального
обслуживания <<реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями <<Сосновая горка)
несовершеннолетним детям

наименование

услуги
Объем Размер платы

на одного

человека в сутки
(руб., коп.)

Отдых и лечение - Предоставление жилой площади, мебели,
мягкого инвентаря и постельных
принадлежностей (койко-место).

- Приготовление и подача пищи - шестиразовое
сбалансированное питание.
- Консультирование врача-педиатра, врача ЛФК,
врача-физиотерапевта.

- Медицинские услуги по н€Lзначению врача
(массаж, ЛФК, физиопроuедуры).
- Занятия в творческих мастерских.

800 руб. 00 коп.


