
 

«Бурсьöлöмтчöм» 

йозöс социальнöя могмöдан районкостса шöрин 

асшöрлуна абу коммерческöй организация  

 

Автономная некоммерческая организация 

Межрайонный центр социального обслуживания населения 

«Милосердие» 

(АНО ЦСОН «Милосердие») 

 

ПРИКАЗ 
 

от  «13» января 2021 г.                                                                                 № 7-о 

 

Об утверждении тарифов   

на прокат технических средств реабилитации и средств ухода 

на 2021 год 

 

В целях оказания услуг по временному обеспечению техническими 

средствами реабилитации и средствами ухода и в целях обеспечения 

доступности получения в прокат технических средств реабилитации и средств 

ухода в период карантинных мероприятий в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Снизить тарифы на прокат технических средств реабилитации                             

и средств ухода, утвержденные приказом АНО ЦСОН «Милосердие» 

от 25.04.2019 г. №25-о, на период с 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г. 

2. Утвердить тарифы на прокат технических средств реабилитации                        

и средств ухода для получателей социальных услуг АНО ЦСОН 

«Милосердие», на период с 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г., согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить тарифы на прокат технических средств реабилитации                       

и средств ухода для граждан, не являющихся получателями 

социальных услуг АНО ЦСОН «Милосердие», на период                                          

с 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г., согласно Приложению №2                                       

к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                             Л.Р. Киселева 

 

 

 

  



                      УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом АНО ЦСОН «Милосердие» 

 от «13» января 2021 г. № 7-о  

(приложение № 1) 

Тарифы 

 на прокат технических средств реабилитации и средств ухода  

для получателей социальных услуг АНО ЦСОН «Милосердие» 

на период с 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерени

я услуги 

Тариф на 

разовую 

услугу, 

руб. в 

сутки 

Предостав

ляемая 

скидка, в 

% 

Тариф на 

разовую 

услугу  

1.  Аппарат магнитотерапии 

Алмаг + 

шт. 27,10 50 13,55 

2.  Ипликатор тибетский 

массажный  

шт. 11,30 50 5,65 

3.  Комплект для мытья 

головы 

шт. 14,90 50 7,45 

4.  Велотренажер для 

верхней и нижней части 

тела 

шт. 14,40 50 7,20 

5.  Матрас 

противопролежневый 

шт. 16,80 50 8,40 

6.  Опора под спину для 

лежачих больных 

шт. 11,80 80 2,38 

7.  Прикроватный столик шт. 13,10 100 0,00 

8.  Массажер для тела валик  шт. 11,10 100 0,00 

9.  Мяч игольчатый шт. 10,40 100 0,00 

10.  Массажер для различных 

частей тела 

шт. 10,80 100 0,00 

11.  Противопролежневые 

подушки №1 

шт. 11,80 100 0,00 

12.  Противопролежневые 

подушки №2 

шт. 10,90 100 0,00 

13.  Круги подкладные шт. 10,80 100 0,00 

14.  Массажер роликовый шт. 10,90 100 0,00 

15.  Массажер для ног шт. 11,60 100 0,00 

16.  Палки для финской 

ходьбы с пластиковыми 

ручками 

комплект 12,30 100 0,00 

17.  Палки для финской 

ходьбы с пробковыми 

ручками 

комплект 12,50 100 0,00 

18.  Веревочная лестница для 

лежачих больных 

шт. 13,60 100 0,00 



                      УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом АНО ЦСОН «Милосердие» 

 от «13» января 2021 г. № 7-о  

(приложение № 2) 

Тарифы 

 на прокат технических средств реабилитации и средств ухода  

для граждан, не являющихся получателями социальных услуг  

АНО ЦСОН «Милосердие», 

на период с 01.02.2021 г. по 31.12.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерени

я услуги 

Тариф на 

разовую 

услугу, 

руб. в 

сутки 

Предостав

ляемая 

скидка, в 

% 

Тариф на 

разовую 

услугу  

1.  Аппарат магнитотерапии 

Алмаг + 

шт. 27,10 30 18,97 

2.  Комплект для мытья 

головы 

шт. 14,90 30 10,43 

3.  Матрас 

противопролежневый 

шт. 16,80 30 11,76 

4.  Велотренажер для 

верхней и нижней части 

тела 

шт. 14,40 30 10,08 

5.  Ипликатор тибетский 

массажный  

шт. 11,30 50 5,65 

6.  Опора под спину для 

лежачих больных 

шт. 11,80 50 5,90 

7.  Веревочная лестница для 

лежачих больных 

шт. 13,60 50 6,80 

8.  Прикроватный столик шт. 13,10 50 6,55 

9.  Противопролежневые 

подушки №1 

шт. 11,80 50 5,90 

10.  Противопролежневые 

подушки №2 

шт. 10,90 50 5,45 

11.  Палки для финской 

ходьбы с пластиковыми 

ручками 

комплект 12,30 50 6,15 

12.  Палки для финской 

ходьбы с пробковыми 

ручками 

комплект 12,50 50 6,25 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


