
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             

 13.04.2012 № 158      
              г. Курган

Об утверждении перечня заболеваний инвалидов, при которых они имеют право 
на льготное социально-бытовое обслуживание

В целях реализации Федерального  закона от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на 

льготное социально-бытовое обслуживание (далее - инвалиды), согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Директорам государственных бюджетных учреждений — комплексных центров 
социального  обслуживания  населения,  центра  социального  обслуживания  граждан 
пожилого  возраста  по  городу  Кургану   предоставлять  инвалидам   гарантированные 
государством  социально-бытовые  услуги,  утвержденные  приказом  Главного 
управления  социальной  защиты  населения  от  16  февраля  2005  года  №  31  «О 
реализации постановления Администрации (Правительства) Курганской области от 7 
декабря  2004 года № 431 «О мерах по реализации федеральных законов «Об основах 
социального  обслуживания  населения  в  Российской  Федерации»  и  «О  социальном 
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»,  на  льготных  условиях  со 
скидкой 5%.

3. Отделу социального обслуживания пожилых людей и инвалидов (Лепетя О.Н.), 
оказывать  организационно-методическую  помощь  и  осуществлять  контроль  за 
предоставлением инвалидам  гарантированных государством социально-бытовые услуг 
на льготных условиях.

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

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

Начальник Главного управления                     В.Д. Дёмина



Приказ подготовил:
Специалист 2 разряда
отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов
Нестерова О.Н.

Визы:

Первый заместитель начальника Главного управления
Т.А. Иванова

Заместитель начальника Главного управления – 
начальник управления социального 
обслуживания населения  
В. Н. Максименко 

Начальник отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов
О.Н. Лепетя

Начальник отдела экономики и финансов
Н.Ф. Литвинова

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
Л. М. Баскакова

Начальник отдела контрольно - организационной и кадровой работы
Д. В. Янков 

Главный специалист юридической службы
Н.В. Пригородова



Приложение
к Приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области 
от 13.04.12г. № 158
«Об утверждении перечня 
заболеваний инвалидов, 
при которых они имеют право 
на льготное социально-
бытовое обслуживание»

Перечень заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное 
социально-бытовое обслуживание

1. Злокачественные  новообразования  (с  метастазами  и  рецидивами  после 
радикального  лечения;  метастазы  без  выявленного  первичного  очага  при 
неэффективности лечения; тяжелое общее состояние после паллиативного лечения, 
инкурабельность  заболевания  с  выраженными  явлениями  интоксикации,  кахексии  и 
распадом опухоли).

2. Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей с выраженными явлениями интоксикации и тяжелым общим состоянием.

3. Неоперабельные доброкачественные новообразования головного и спинного 
мозга  со  стойкими  выраженными  нарушениями  двигательных,  речевых,  зрительных 
функций (выраженные гемипарезы, парапарезы, трипарезы, тетрапарезы, гемиплегии, 
параплегии,  триплегии,  тетраплегии)  и  выраженными  ликвородинамическими 
нарушениями.

4. Отсутствие гортани после ее оперативного удаления.
5. Болезни  нервной  системы  с  хроническим  прогрессирующим  течением,  со 

стойкими  выраженными  нарушениями  двигательных,  речевых,  зрительных  функций 
(выраженные  гемипарезы,  парапарезы,  трипарезы,  тетрапарезы,  гемиплегии, 
параплегии, триплегии, тетраплегии, атаксия, тотальная афазия).

6. Наследственные  прогрессирующие  нервно-мышечные  заболевания 
(псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшенна, спинальная амиотрофия Верднига-
Гоффмана),  прогрессирующие  нервно-мышечные  заболевания  с  нарушением 
бульбарных  функций,  атрофией  мышц,  нарушением  двигательных  функций  и  (или) 
нарушением бульбарных функций.

7. Тяжелые  формы  нейродегенеративных  заболеваний  головного  мозга 
(паркинсонизм плюс).

8. Полная  слепота  на  оба  глаза  при  неэффективности  проводимого  лечения; 
снижение остроты зрения на оба глаза и в лучше видящем глазу до 0,03 с коррекцией 
или  концентрическое  сужение поля  зрения  обоих глаз  до 10 градусов в  результате 
стойких и необратимых изменений.

9. Полная слепоглухота.
10. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением с тяжелыми 

осложнениями со стороны центральной нервной системы (со стойкими выраженными 
нарушениями  двигательных,  речевых,  зрительных  функций),  мышцы  сердца 
(сопровождающиеся недостаточностью кровообращения IIБ - III степени и коронарной 
недостаточностью  III  -  IV  функционального  класса),  почек  (хроническая  почечная 
недостаточность IIБ - III стадии).

11. Ишемическая  болезнь  сердца  с  коронарной  недостаточностью  III  -  IV 
функционального класса стенокардии и стойким нарушением кровообращения IIБ - III 



степени.
12. Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся 

стойкой дыхательной недостаточностью II - III степени, в сочетании с недостаточностью 
кровообращения IIБ - III степени.

13. Цирроз  печени  с  гепатоспленомегалией  и  портальной  гипертензией  III 
степени.

14. Неустранимые каловые свищи, стомы.
15. Резко  выраженная  контрактура  или  анкилоз  крупных  суставов  верхних  и 

нижних  конечностей  в  функционально  невыгодном  положении  (при  невозможности 
эндопротезирования).

16. Терминальная стадия хронической почечной недостаточности.
17. Неустранимые мочевые свищи, стомы.
19. Врожденные аномалии развития костно-мышечной системы с выраженными 

стойкими  нарушениями  функции  опоры  и  передвижения  при  невозможности 
корригирования.

20. Последствия  травматического  повреждения  головного  (спинного)  мозга  со 
стойкими  выраженными  нарушениями  двигательных,  речевых,  зрительных  функций 
(выраженные  гемипарезы,  парапарезы,  трипарезы,  тетрапарезы,  гемиплегии, 
параплегии,  триплегии,  тетраплегии,  атаксия,  тотальная  афазия)  и  тяжелым 
расстройством функции тазовых органов.

21. Дефекты  верхней  конечности:  ампутация  области  плечевого  сустава, 
экзартикуляция  плеча,  культи  плеча,  предплечья,  отсутствие  кисти,  отсутствие  всех 
фаланг  четырех  пальцев  кисти,  исключая  первый,  отсутствие  трех  пальцев  кисти, 
включая первый.

22. Дефекты  и  деформации  нижней  конечности:  ампутация  области 
тазобедренного сустава, экзартикуляция бедра, культи бедра, голени, отсутствие стопы.


