
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  

        10.01. 2017 года  №   5     
                   г. Курган 

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 31 мая 2016 года №221 « Об

утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной
форме в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и

социальных приютах для детей и подростков»

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года
№  442-ФЗ   «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации», а также уточнения описания, объемов, периодичности предоставления
социальных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  31 мая  2016  года  № 221  «Об  утверждении  порядка
предоставления  социальных  услуг в  стационарной  форме  в  социально-
реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и  социальных  приютах  для
детей и подростков» следующие изменения:

1)  наименование  и  пункт  1  приказа  после  слов  «в  социально-
реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и  социальных  приютах  для
детей и подростков» дополнить словами «, в детских домах для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;

2) в верхнем правом углу, в наименовании и по тексту приложения после слов
«в социально-реабилитационных центрах  для  несовершеннолетних  и  социальных
приютах для детей и подростков» дополнить словами «, в детских домах для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) в приложении к порядку предоставления социальных услуг в стационарной
форме  в  cоциально-реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и
социальных приютах для детей и подростков:

в  верхнем  правом  углу,  в  наименовании  после  слов  «в  социально-
реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и  социальных  приютах  для
детей и подростков» дополнить словами «, в детских домах для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;

пункт 2.2. изложить в следующей редакции:



2.2 Оказание 
содействия в 
проведении
оздоровительных
мероприятий

Проведение 
оздоровительных
мероприятий: 

оказание 
содействия в 
организации и 
проведении  
диспансеризации
детей в порядке, 
установленном 
законодательств
ом Российской 
Федерации

Соблюдение   
рекомендаций 
врачей-
специалистов по 
формированию 
здорового образа
жизни, режиму 
дня, питанию, 
физическому 
развитию, 
иммунопрофилак
тике, занятиям 
физической 
культурой, 
диспансерному 
наблюдению, 
лечению, 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-
курортному 
лечению

1 услуга 
1 раз в год 

согласно 
рекомендац
иям 
врачей-
специалист
ов

Проведение процедур, 
связанных с 
сохранением здоровья 
получателей 
социальных услуг, 
оздоровительных 
мероприятий, должны 
быть осуществлены с 
максимальной 
аккуратностью и 
осторожностью без 
причинения какого-либо 
вреда получателям 
социальных услуг.

Своевременное 
выявление 
патологических 
состояний, заболеваний 
и факторов риска их 
развития, 
формирования групп 
состояния здоровья и 
выработки 
рекомендаций для 
детей.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставля
ются в 
соответствии
с условиями 
договора о 
предоставле
нии 
социальных 
услуг, 
определённы
х 
индивидуаль
ной 
программой

Диспансериз
ация
проводится в
рамках
программы
государствен
ных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи  и
территориал
ьных
программ
государствен
ных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи.

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  через  десять дней  после  его
официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  на заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области
- начальника управления социального обслуживания населения.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                  В.Д. Демина


