
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             
от 03 февраля 2012 г. № 56      
              г. Курган 

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 

«О порядке помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и 
инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального 

обслуживания населения Курганской области»

          В целях приведения приказа Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 «О порядке помещения, перевода и 
выписки  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  государственных  стационарных 
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской  области»  в 
соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 «О порядке помещения, перевода и 
выписки  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  государственных  стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения Курганской области» следующие 
изменения:

1) подпункт 10 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«10) амбулаторную карту с результатами лабораторных исследований на группу 

кишечных инфекций (результаты действительны в течение 2 недель с момента забора 
материала для исследований), яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся 
половым путем (результаты действительны в течение 3 недель) и флюорографическим 
(рентгенографическим) снимком не более 3-х месячной давности;»;

2) подпункт 11 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«11)  справку  об  эпидемическом  окружении  с  данными  о  профилактических 

прививках по месту жительства гражданина (действительна в течение 3-х дней).».  
2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
     3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Главного управления Максименко В.Н.

Начальник Главного управления                                          В.Д. Демина



Лист согласования 
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населения Курганской области»
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