РОССИИСКАЯ ФЕlIЕРАrЦИЯ
Министерство труда и соltиальной
заIциты Ка.пYжскоЙ обil ас,r,и
Госу;lарственное бюдrкеr,ное учреждение Калужской облас,ги
<Калужский комплексный центр социаJILного обслуrкивания населения
<<Забота>>

IIрикАз
25 сентября 2017 года

лъ 157
г. Калуга

о

вцесении изменений в Положения

На основании подпункта 2 п.З.4

разле.гIа

IiI Устава ГБУ КО кКшlулtский комплексный

центр социального обслутtивания населения кЗабота>

ГIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в IIоложение кО государственном бюдже,гнсlм

учре)l(л9нии

Калужской об"пасти <Калу>rсский комплексный I{cHTp социального обслуживания
населения <Забота>.

Пункт 4.2б излоrкить в следуюпlей редакr{ии: кОтлелснием /1опоJ-IFIитеJIьно оказываIотся
уСлуги. }te входяtцие в Перечень. на усJlовиях их п()лноI"] оп"тtаты в размере, утверж.ценном
диРектором I {errTpa Ilo согласованию с Министерс гвом l]ру,ца и соtlиальноЙ защитьi
Ка;Iухtской области. К ним оl-[Iосяl,ся:
1 .1

.

- услуги

ухода

за тяхtелобольными

граждаIIами

в лнеI]ное вреN4я, прсдусмотренные

Поло>ttением о службе ухода за тяжелобольными гражданами в l1HeBHoe время]

- услуги

социальной парикмахерской;

- услуги тренажерного зала;
- усJIуги социаJIьной прачечной;
-

услуги проката,

Приказом директора учреждения отдеJIьным категориям гражлан могут предоставляться
I1редос,r,ав.jlение индивидуапьных льгот не
допускается.)

льготьi по оплате выrпеуказанных услуг.

2. Внести изменение в I-Iололtенис:

<<Об отле.lIеt-tии кСоtlиаJIьllое такси)) государственного
бюдхtсl,ного уtIрс}кjlения Кшl1,1ttской об:tасти <<Iiа.llyrкский комrtлексньтti IIeHTp

социаIьного обслylкиваIlия lIzlсе,пения

<<Забота>,

2,1,

IIункт 2.8. из,llолtи],ь в с,педуюttlей релакции: к2.8. l{,чя расче,га с,гоимости услуг по
перевозке пассажира aBToтpaHcIlop,I,oM (услуги отдеJlеtiия социаulьного такси) применяются:

- при поездке в черте города * чел/поездка:
- при l1осздке за пределами горолской черты

-

1 пасс/км;

* 5 мин.
- при простое авто.гранспортного средства (ожидан4е пассажира)
Скидка в рzLзмере 50

ой

от платы предоставляется следующим категориям грalкдан:

одному сопровождшощему их лицу;
r{астникам Вgликой отечественной Войны и

-

- инвалидаh,t Великой отечественной Войны, боевых действий и одному сопрOвождающему

их лицу;
- инваJIидам-колIIсочникам и одному сопровождающему их лицу;

инвалидаN{ с детства старше 18 лет, имеющим ограничения
медццинским показаниrIм, и одному сопровождающему их лицу,

-

ПриказоМ директора учрежденИя могуГ предостzIвЛяться льготы
граждан. Предоставление индивидуаJIьньrх льгот не допускается.

3.

Бобрикова Л.В
1

передвижении по

и другим

категориям

))

по
Контролъ за исполнеЕием настоящего приказа возложить на ЗаI\{есТитеJUI директора
общим вопросап{ Гайшинец А.Н.
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