
с анкт-петербур гское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения

<<ЩентР социалЬноЙ реабилИтациИ инвалидов и детей-
инвалидов Московского района>>

прикАз

от << ý,l >> 2018 г. Ns 0Ilа,3s

-Санкт-Петербурга от 11.11.20|6 Ns З607-р,

социа_пьной политике Санкт-Петербурга от
распоряжением Комитета по

О8.12.2ОI'| JФ 79|-р (Об

утверждении тарифов на соци€tльные услуги, предоставляемые

поставщИкамИ социzшьНых услуГ в Санкт-Петербурге, на 2018 год)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень И тарифы на платные услуги в Санкт-

петербургском государственном бюджетном у{реждении социапьного

обслуживания "u""n"""" 
<Щентр социальной реабилитации инвапидов

и детей-инв€rлидов Московского районa>, утвержденный приказом Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения социшIьного

обслуживания населения KI]eHTp социальной реабилитации инвzLлидов

и детей-инвzLлидов Московского районa) от 01 .12,2о17 Ns 0|l\67, в новой

припагаемой редакции.

Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного у{реждения социаJIьного
обслуживания населения кЩентр социа:tьной

реабилитации инв€lлидов и детей-инвалидов
Мо.*оu"пого района> от 01 .|2,20117 Ns 01/167

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона

от 12.01 .|ggб J\Ъ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)), пунктом 2,4,

устава Санкт-петербургского государственного бюджетного )чреждения

соци€UIъного обслуживаниrI населения <Щентр социальной реабилитациИ \

инв€lJIидов и детей-инв€tлидов Московского раЙона>, Порядком определения

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся

к основным видам деятельности Санкт-петербургского государственного

бюджетного учреждения соци€tльного обслуживания населения <Щентр

социаJIьной реабилит ации инваJIидов и детей-инвапидов Московского

раЙона>), утвержденным распоряжением администр ации Московского района



2. В порядке предоставлени,I платных услуг Порядка, формы и условий

предоставления пJIатных услуг в Санкт-Петербургском государственном

бтrrпжетном ччDеждении соци€lJIъного обслуживания населения <Центрбюджетном у{реждении
социальной реабилитации инваJIидов и детей-инвzLлидов Московского

района>>, утвержденного прик€tзом Санкт-петербургского государственного

бюджетного учреждения соци€rльного обслуживания населения <I-{eHTp

социальной реабилитации инв€UIидов и детей-инв€rлидов Московского

раЙона) от 01.1 2.2оit7 Jф 01/1 67, абзац 5 изложить в новой редакции:

<за нятияв швейной, сувенирной мастерских, психологический тренинг

для взрослых, занятия на столах для рисования песком, зан,Iтия в сенсорной

комнате, црупповое занятие в бассейне, тренажерном и спортивном з&пах,

В стоимость занятия в швейной мастерской не вкJIючена стоимость

матери€UIов, изделия отшиваются из своих тканей и сопутствующих

плur.p"-o". В стоимость занятия в сувенирной мастерской вкJIючена

стоимость матери€Lлов, занятия проводятся с использованием матери€Lлов

Щентра. При отсутствии набора в группу, соответствующую миним€Lльному

количеству у{астников, занJIтия переносятся до укомплектования групп,

,щети в возрасте до 7 лет посещают гапокамеру (соляную пещеру)

бесплатно в сопровождении взрослого при условии, что ребенок не занимает

отдельного места. В случае посещения одного родитеJUI с двумя детьми

в возрасте до 7 лет, посещение второго ребенка оплачивается в соответствии

с Перечнем и тарифами на платные услуги в Санкт-петербургском

государственном бюджетном учреждении социаJIьного обслуживания

населениrI <Центр социаJIъной реабилитации инваJIидов и детей-инва,гtидов

посещении гапокамеры (соляной пещеры)ПриМосковского

Ns
пlп

наименование занятии минимальное
количество

r{астников,
чел.

максимальное
количество

)ластников,
чел.

1 Занятие в швейной мастерской 2 i
5

2 Занятие в сувенирной ма9l9р9цq]Ц 4 о

аJ Психологический тренинг дJuI

взпоспых

2 10

4 Занятие на столах для рисовани,I
песком

2 2

5 Занятие в сенсорной комнате 2 2

6 групповое занятие в бассейне 2 6

7 2 5

8 Групповое занятие в спортцЕц9Iч1 Jзд9 2 10

9 Компьютерные курсы 2 6

10 Галокамера (соляная пеrцера) 2 5



rIрежДениJIососТоянииЗДороВьяИоТсУТсТВиипротиВоПокаЗании
предоставляет родитель и ребенок, родитель, сопровождающий ребенка,

также предоставляет флюорограмму,
Логопедические занятия проводятся с детьми в

Услуга по обеспечению кратковременного

рабочих дней после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего

заместителя директора Буйневич С,А, и заместителя

предоставляется детям в возрасте от 3 до 18 пет,

занятия в бассейне проводятся с детьми в возрасте старше 7 лет

и включают в себя размиЕку и гигиенические процедуры. Перед начаiIом

посещения занятий в бассейне пол}п{атель услуги предоставляет справку

лечебно-профилактического уrреждениJI, рЕврешающую посещение

бассейна. В отношении детей младшего школьного возраста дополнительно

предоставляется справка о результатах паразитологического обследов ания на

энтеробиоз:
перед приемом в плавательную группу бассейна, в даlrьнейшем - не

перед каждым посещением, если разрыв

между ними более двух месяцев.
все занятия проводятся по предварителъной записи в соответствии

с расписанием. Ддминистрация оставляет за собой право замены заявленного

инструктора, а также внесения изменений в расписание занятий, По

техническим причинам занятие может бытъ отменено, о чем получатель

услуги булет проинформирован посредством объявления на рецепции

и сайте, а также при помощи мобильных средств связи. При посещении

занятий и процедур полу{атель знакомится с Правилами посещения

отделения, инструкциями по технике безопасности, правилами посещения

бассейна и соляной пещеры и расписывается в журнаJIах ознакомления,)),

3. Заведующему отделением контроля качества оказания социаJIьных

услуг днтоновой т.с. обеспечить размещение настоящего прик€ва на

официа-lrьном сайте Санкт-ПетербургЪкоiо государственного бюджетного

у{реждениJI соци€Lльного обслужив ания населениrI кЩентр социальной

реабилит ации инваJIидов и детей-инвалидов Московского района>

ъ информационно-телекоммуникационной сети <интернет) в течение трех

возрасте от 3 до 7 лет.

присмотра за детьми

прик€ва возложить на

директора Сивцова П.Г.

Щиректор
К.К. Лежнев


