
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             

 от 11 апреля 2011 г. № 147     
              г. Курган 

                                                                                    

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 17 октября 2008 года № 1972 «О введении в действие стандарта 
административно-территориальной единицы «Социальное обслуживание населения. 

Государственный стандарт стационарного социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 

 

В  целях  повышения  качества  предоставления  социальных  услуг  гражданам 
пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  государственных  стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить раздел 02 приложения к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области от 17 октября 2008 года № 1972 «О введении в 
действие  стандарта  административно-территориальной  единицы  «Социальное 
обслуживание  населения.  Государственный  стандарт  стационарного  социального 
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  согласно  приложению  к 
настоящему приказу. 

2.  Руководителям  государственных  стационарных  учреждений  социального 
обслуживания обеспечить исполнение настоящего приказа.

3.  Отделу социально-медицинского  обслуживания  (Колобаева  Е.К.)  обеспечить 
внедрение  и  реализацию  приказа  в  государственных  стационарных  учреждениях 
социального обслуживания населения. 

4.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  областной  общественно-политической 
газете «Новый мир». 

5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника 
Главного управления социальной защиты населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления             В.Д. Демина

    



Лист согласования 
к приказу Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области «О внесении изменений в приказ Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области от 17 октября 2008 года 

№ 1972 «О введении в действие стандарта административно-территориальной 
единицы «Социальное обслуживание населения. Государственный стандарт 

стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов»
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