
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
           «____» ____________ 20      г.     
                      г. Курган       

 

Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг организациями социального

обслуживания  Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  нормативы  обеспечения  площадью  жилых  помещений  при

предоставлении  социальных  услуг  организациями  социального  обслуживания
Курганской области согласно приложению к настоящему приказу.

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

3.   Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
4.  Контроль   за  выполнением   настоящего   приказа   возложить   на

заместителя  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области - 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 « ___» _________  20    г.  № _______
«Об  утверждении  нормативов
обеспечения  площадью  жилых
помещений  при  предоставлении
социальных  услуг  организациями
социального обслуживания  Курганской
области»

Нормативы обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении
социальных услуг организациями социального обслуживания  Курганской области

№
п/п

Наименование вида (типа) 
организации социального

обслуживания 

Норматив площади жилых помещений
на одного человека (кв.м), не менее

1. Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, геронтологические центры

5

2. Психоневрологические интернаты 5

3. Отделения  милосердия  организаций
социального обслуживания

4

4. Детский дом для умственно отсталых
детей, дом-интернат:

– дошкольники (от 4 до 6 лет)
– школьники (от 7 до 18 лет)
– отделение инвалидов молодого

возраста (от 18 до 25 лет)

3
6

5

5. Социально-реабилитационные
центры  для  несовершеннолетних,
социальные приюты:

– дошкольники
– школьники

3
4

6. Реабилитационные центры для детей
и  подростков  с  ограниченными
возможностями

– дошкольники
– школьники

3
4

7. Центр социальной адаптации для лиц
без определенного  места жительства
и занятий

– отделение  круглосуточного
пребывания

– отделение  временного  ночного
пребывания

4

2

8. Специальный  дом  для  постоянного
проживания  одиноких  престарелых
граждан  

5


