
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    28.11.2016 года №  473         
                               г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 7 апреля 2016 года № 140

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на дому»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2014 года № 442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания  граждан  Российской  Федерации»,  а  также
уточнения описания, объемов, периодичности предоставления социальных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  7  апреля  2016  года  № 140  «Об  утверждении  порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  на  дому»
следующие изменения:

в  приложение  к  порядку  предоставления  социальных  услуг  поставщиками
социальных услуг на дому:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«
8. Обеспечение 

кратковремен-
ного присмотра 
за детьми

Совместное 
планирование с 
родителями 
(законными 
представите-
лями) детей 
мероприятий по 
присмотру, в том
числе маршрута 
и времени 
прогулки (при 
необходимости), 
а также 
временный 
присмотр в 
соответствии с 
режимом дня 

1 
услуга 
(1-3 
часа)

1-5 месяц 50,0 
руб. за 
1 час

Удовлетво-
ренность 
качеством 
предоставля-
емой 
социальной 
услуги

Услуги 
предоставля-
ются в 
соответствии 
с условиями 
договора о 
предостав-
лении 
социальных 
услуг, 
определенных
индивидуаль-
ной 
программой



ребенка на дому 
и (или) на базе 
организации 
социального 
обслуживания

Совместное 
планирование с 
родителями 
(законными 
представите-
лями) детей 
мероприятий по 
присмотру, а 
также 
временный 
присмотр в 
соответствии с 
режимом дня 
ребенка в 
социально-
досуговой 
комнате, 
социальной, 
семейной 
гостиной

1 
услуга 
(1-3 
часа)

1-20 месяц 0,0 
руб.

»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:

«
24. Формирование 

позитивных 
интересов
(в том числе в 
сфере досуга)

Проведение 
тренингов, 
клубной, 
кружковой 
работы и других 
досуговых 
мероприятий на 
базе 
организаций 
социального 
обслуживания 
для получателей
социальных 
услуг, в том 
числе:

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов;

детей и 
подростков, их 
родителей 
(законных 
представителей

1 
услуга

1 
услуга

1-4

1-4

год

месяц

0,0 
руб.

0,0 
руб.

Удовлетво-
ренность 
качеством 
предоставля-
емой 
социальной 
услуги

Услуги 
предоставля-
ются в 
соответствии 
с условиями 
договора о 
предостав-
лении 
социальных 
услуг, 
определенных
индивидуаль-
ной 
программой

Проведение 
досуговых 
занятий для 
несовершен-
нолетних в 
социально-

1 
услуга
(1-4 
часа)

1-20 месяц 0,0 
руб.



досуговой 
комнате, 
социальной, 
семейной 
гостиной

Проведение игр 
с детьми в 
домашних 
условиях, 
соответствую-
щих возрасту 
ребенка

1 
услуга 
(1-3 
часа)

1-5 месяц 50,0 
руб. за 
1 час

».
2.  Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального

опубликования.
3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

Главного управления социальной защиты населения Курганской области – начальника
управления социального обслуживания населения.

Первый заместитель начальника
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области                                                             Т.А. Иванова


