
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем при
предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания

Курганской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013
года  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  нормативы обеспечения  мягким  инвентарем  при  предоставлении
социальных  услуг  организациями  социального  обслуживания  Курганской  области,
согласно приложениям 1 - 4 к настоящему приказу.

2. Приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области от 30 октября 2014 года № 445 «Об утверждении нормативов  обеспечения
мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального
обслуживания» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Байнова Л. И.
(3522) 44-77-46
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от _______________ 2017 года №_______
«Об утверждении  нормативов 
обеспечения мягким  инвентарем при 
предоставлении социальных услуг 
организациями социального 
обслуживания»

Нормативы обеспечения мягким инвентарем при  предоставлении социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах для

престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, домах- интернатах,
геронтологическом центре

№
п/п

Наименование
 мягкого инвентаря

Единица
измерения

На одного получателя
социальных услуг

количество срок носки,
службы (лет)

1. Простыня штук 4 2

2. Пододеяльник штук 3 2

3. Наволочка для подушки верхняя штук 2 4

4. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4

5. Полотенце штук 4 2

6. Полотенце махровое (банное) штук 1 1

7. Одеяло штук 2 5

8. Покрывало штук 1 5

9. Матрац штук 1 4

10. Подушка штук 1 5

11. Коврик прикроватный штук 1 5

12. Салфетки индивидуальные штук 2 1

Примечание:  допускается  замена  наименований  мягкого  инвентаря  с  учетом  моды,
интересов  и  потребностей  получателей  социальных  услуг  в  пределах  выделяемых
ассигнований.
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от _______________ 2017 года №_______
«Об утверждении  нормативов 
обеспечения мягким  инвентарем при 
предоставлении социальных услуг 
организациями социального 
обслуживания»

Нормативы обеспечения мягким инвентарем при  предоставлении социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания в отделениях милосердия для

престарелых и инвалидов

№
п/п

Наименование
 мягкого инвентаря

Единица
измерения

На одного получателя
социальных услуг

количество Срок носки,
службы (лет)

1. Простыня штук 4 2

2. Пододеяльник штук 3 2

3. Наволочка для подушки верхняя штук 4 4

4. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4

5. Полотенце штук 4 2

6. Полотенце махровое (банное) штук 1 1

7. Одеяло штук 2 5

8. Покрывало (кроме лиц, находящихся
на постельном  режиме) 

штук 1 5

9. Матрац штук 1 3

10. Подушка штук 1 3

11. Салфетки индивидуальные штук 5 1

12. Коврик прикроватный (кроме лиц, 
находящихся на постельном  
режиме) 

штук 1 5

Примечание:  допускается  замена  наименований  мягкого  инвентаря  с  учетом  моды,
интересов  и  потребностей  получателей  социальных  услуг  в  пределах  выделяемых
ассигнований.



4

Приложение 3 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от _______________ 2017 года №_______
«Об утверждении  нормативов 
обеспечения мягким  инвентарем при 
предоставлении социальных услуг 
организациями социального 
обслуживания»

Нормативы обеспечения мягким инвентарем при  предоставлении социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания в центрах социальной адаптации

для лиц без определенного места жительства и занятий 

№
п/п

Наименование
 мягкого инвентаря

Единица
измерения

В расчете на 1 койку

Количество
(штук)

Срок износа
(лет)

стационарная форма  социального обслуживания

1. Простыня штук 1 1

2. Пододеяльник штук 1 1

3. Наволочка для подушки верхняя штук 1 1

4. Наволочка для подушки нижняя штук 1 4

5. Полотенце штук 1 1

6. Одеяло штук 1 3

7. Покрывало штук 1 3

8. Матрац штук 1 3

9. Подушка штук 1 3

10. Наматрасник штук 1 1

11. Халат штук 1 1

12. Пижама штук 1 1

13. Тапочки домашние штук 1 1

Примечание:  допускается  замена  наименований  мягкого  инвентаря  с  учетом  моды,
интересов  и  потребностей  получателей  социальных  услуг  в  пределах  выделяемых
ассигнований.
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Приложение 4 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от _______________ 2017 года №_______
«Об утверждении  нормативов 
обеспечения мягким  инвентарем при 
предоставлении социальных услуг 
организациями социального 
обслуживания»

Нормативы обеспечения мягким инвентарем при  предоставлении социальных услуг  в
реабилитационных центрах  для детей и подростков  с ограниченными возможностями

№
п/п

Наименование
 мягкого инвентаря

Единица
измерения

В расчете на 1 койку

Количество
(штук)

Срок износа
(лет)

стационарная форма  социального обслуживания

1. Простыня штук 3 1

2. Пододеяльник штук 3 1

3. Наволочка для подушки верхняя штук 3 2

4. Наволочка для подушки нижняя штук 3 2

5. Полотенце штук 2 1

6. Полотенце махровое (банное) штук 1 1

7. Одеяло штук 1 5

8. Покрывало штук 1 5

9. Подушка штук 1 5

10. Матрац штук 1 4

11. Наматрасник штук 2 4

полустационарная форма  социального обслуживания

1. Полотенце штук 2 1

Примечание:  допускается  замена  наименований  мягкого  инвентаря  с  учетом  моды,
интересов  и  потребностей  получателей  социальных  услуг  в  пределах  выделяемых
ассигнований.
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