
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
         от    31.12.2014г.                 года  №     556       
                           г. Курган                                                                                                                    

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 12 апреля 2011 года № 152 « Об утверждении

ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве видов деятельности государственными учреждениями

социального обслуживания населения Курганской области, находящимися в
ведении Главного управления социальной защиты населения Курганской

области»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Приложение к  приказу Главного  управления  социальной защиты населения
Курганской области от 12 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве видов
деятельности государственными учреждениями социального обслуживания населения
Курганской области, находящимися в ведении Главного управления социальной защиты
населения  Курганской  области»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему приказу.

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

3.   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
социальной защиты населения 
Курганской области  В.Д. Демина

 



Приложение к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 31.12.2014г. № 556 
«О внесении изменения в приказ Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области 
от 12 апреля 2011 года № 152 « Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в качестве видов 
деятельности государственными учреждениями 
социального обслуживания населения Курганской области, 
находящимися в ведении Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области»»

«Приложение к приказу Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 
от 12 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в качестве видов 
деятельности государственными учреждениями 
социального обслуживания населения Курганской области, 
находящимися в ведении Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области»

 
Перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве видов деятельности государственными учреждениями
социального обслуживания населения Курганской области, находящимися в ведении 

Главного управления социальной защиты населения Курганской области

№ Наименование
государственной услуги

(работы)

Категории потребителей
государственной услуги

(работы)

Перечень и
единицы

изменения
показателей

объема
государственной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество государственной услуги

Наименования
государственных

учреждений (групп
учреждений),
оказывающих

государственную
услугу (выполняющих

работу)

1 Предоставление Граждане  пожилого  возраста Койко-день Требования,  предъявляемые Дома-интернаты для 



№ Наименование
государственной услуги

(работы)

Категории потребителей
государственной услуги

(работы)

Перечень и
единицы

изменения
показателей

объема
государственной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество государственной услуги

Наименования
государственных

учреждений (групп
учреждений),
оказывающих

государственную
услугу (выполняющих

работу)

социальных услуг в 
стационарной форме 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам

(женщины  старше  55  лет,
мужчины  старше  60  лет)  и
инвалиды 1 и 2 группы старше
18  лет,  нуждающиеся  в
постоянной  или  временной
посторонней  помощи  в  связи
полной  или  частичной  утратой
способности либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно  передвигаться,
обеспечивать  основные
жизненные потребности в  силу
заболевания,  травмы,  возраста
или наличия инвалидности

стандартом  социальных  услуг  в
стационарной  форме,
утвержденным приказом Главного
управления  социальной  защиты
населения Курганской области от
4 декабря 2014 года № 505

престарелых и 
инвалидов, 
геронтологический 
центр, 
психоневрологичес-
кие интернаты, дом-
интернат

2 Предоставление 
социальных услуг в 
стационарной форме 
детям-инвалидам 

Дети-инвалиды от 4 до 18 лет, 
нуждающиеся в постоянной или
временной посторонней 
помощи в связи полной или 
частичной утратой способности 
либо возможности 
осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности

Койко-день Требования,  предъявляемые
стандартом  социальных  услуг  в
стационарной  форме,
утвержденным приказом Главного
управления  социальной  защиты
населения Курганской области от
4  декабря  2014  года  №  505  и
Приказом  Главного  управления
социальной  защиты  населения 
Курганской  области
от 4 декабря  2014 года № 507

Детские  дома-
интернаты для 
умственно отсталых 
детей
Реабилитационные 
центры (отделения) 
для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями

3 Предоставление 
социальных услуг в 

Дети-инвалиды,  дети,
находящиеся  в  социально

Койко-день Требования,  предъявляемые
стандартом  социальных  услуг  в

Социально- 
реабилитационные 



№ Наименование
государственной услуги

(работы)

Категории потребителей
государственной услуги

(работы)

Перечень и
единицы

изменения
показателей

объема
государственной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество государственной услуги

Наименования
государственных

учреждений (групп
учреждений),
оказывающих

государственную
услугу (выполняющих

работу)

стационарной форме, 
полустационарной 
форме, в форме 
социального 
обслуживания на дому 

опасном  положении,
нуждающиеся  в  социальной
реабилитации,  дети
признанные  нуждающимися  в
социальном  обслуживании,
безнадзорные  дети  и  дети,
оставшиеся  без  попечения
родителей

стационарной, полустационарной 
формах  социального
обслуживания,  в  форме
социального  обслуживания  на
дому  в  реабилитационных
центрах (отделениях) для детей и
подростков  с  ограниченными
возможностями,  утверждённым
Приказом  Главного  управления
социальной  защиты  населения 
Курганской  области
от 4 декабря 2014 года № 507

центры для 
несовершеннолетних, 
социальные приюты 
для детей, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации

4 Предоставление 
социальных услуг в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания 

Лица без  определенного места
жительства  и  занятий, в  том
числе  лицам,  не  достигшим
возраста  двадцати  трех  лет  и
завершивших  пребывание  в
организации для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без
попечения родителей; одиноким
пожилым  гражданам,
инвалидам,  гражданам,
освободившимся  из  мест
лишения  свободы,  при
отсутствии работы и  средств  к
существованию

Койко-день Требования,  предъявляемые
стандартом  социальных  услуг  в
стационарной  форме
социального обслуживания в ГКУ
«Центр  социальной  адаптации
для лиц без определенного места
жительства  и  занятий», 
утвержденным приказом Главного
управления  социальной  защиты
населения Курганской области от
4 декабря 2014 года № 502 

Центр социальной 
адаптации для лиц 
без определенного 
места жительства и 
занятий

5 Предоставление жилого
помещения в 
специальном доме для 
одиноких граждан 

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, сохранившие полную
или частичную способность к 
самообслуживанию

Койко-день Комплексные центры 
социального 
обслуживания 
населения



№ Наименование
государственной услуги

(работы)

Категории потребителей
государственной услуги

(работы)

Перечень и
единицы

изменения
показателей

объема
государственной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество государственной услуги

Наименования
государственных

учреждений (групп
учреждений),
оказывающих

государственную
услугу (выполняющих

работу)

пожилого возраста 
(престарелых) 

6 Предоставление 
социальных услуг в 
полустационарной 
форме 
 

Лица без  определенного места
жительства  и  занятий,  в  том
числе  лицам,  не  достигшим
возраста  двадцати  трех  лет  и
завершивших  пребывание  в
организации для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без
попечения родителей; одиноким
пожилым  гражданам,
инвалидам,  гражданам,
освободившимся  из  мест
лишения  свободы,  при
отсутствии работы и  средств  к
существованию

Клиенто-место Требования,  предъявляемые
стандартом  социальных  услуг  в
полустационарной  форме
социального обслуживания в ГКУ
«Центр  социальной  адаптации
для лиц без определенного места
жительства  и  занятий», 
утвержденным приказом Главного
управления  социальной  защиты
населения Курганской области от
4 декабря 2014 года № 502 

Центр социальной 
адаптации для лиц 
без определенного 
места жительства и 
занятий

7 Предоставление услуг в
полустационарной 
форме гражданам 
пожилого возраста и 
инвалидам в 
отделениях дневного 
пребывания 

Граждане пожилого  возраста  и
инвалиды,  сохранившие
способность  к
самообслуживанию  и
передвижению

Клиенто-день Требования,  предъявляемые
стандартом  социальных  услуг,
предоставляемых  поставщиками
социальных  услуг  в
полустационарной  форме
социального  обслуживания  в
отделении дневного  пребывания,
утвержденным приказом Главного
управления  социальной  защиты
населения Курганской области от
4 декабря 2014 года № 506

Комплексные  центры
социального
обслуживания
населения,  центр
социального
обслуживания
граждан  пожилого
возраста и инвалидов 

8 Предоставление 
полустационарного 
социального 

Дети-инвалиды,  дети  (в  том
числе находящиеся под опекой,
попечительством),

Клиенто-день Требования, предъявляемые 
стандартом социальных услуг в 
стационарной, полустационарной 

Реабилитационные
центры  для  детей  и
подростков  с



№ Наименование
государственной услуги

(работы)

Категории потребителей
государственной услуги

(работы)

Перечень и
единицы

изменения
показателей

объема
государственной
услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество государственной услуги

Наименования
государственных

учреждений (групп
учреждений),
оказывающих

государственную
услугу (выполняющих

работу)

обслуживания детям в 
отделениях дневного 
пребывания 

испытывающие  трудности  в
социальной адаптации, а также
их семьи

формах социального 
обслуживания, в форме 
социального обслуживания на 
дому в реабилитационных 
центрах (отделениях) для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, утверждённым 
Приказом Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                        
от 4 декабря 2014 года № 507 

ограниченными
возможностями
Детский дом-интернат
для  умственно-
отсталых детей

9 Предоставление 
социального 
обслуживания семьям с
детьми, признанным 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании

Семьи  с  детьми,  признанные
нуждающимися  в  социальном
обслуживании

Посещение,
консультации 

Требования,  предъявляемые
стандартом  социальных  услуг
 семьям  с  несовершеннолетними
детьми,  утвержденного  приказом
Главного  управления
от 4 декабря 2014 года № 508

Комплексные центры 
социального 
обслуживания 
населения, центр 
социальной помощи 
семье и детям

10 Предоставление 
социальных услуг в 
форме социального 
обслуживания на дому

Получатели социальных услуг Клиенто-день Требования, предъявляемые 
стандартом социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания на 
дому, утвержденным приказом 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской 
области от 4 декабря 2014 года  
№ 507

Комплексные  центры
социального
обслуживания
населения,  центр
социального
обслуживания
граждан  пожилого
возраста и инвалидов

   ».


