
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             
от «12»  10. 2011 г. № 444      
              г. Курган 

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 «О порядке 

помещения, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания 

населения Курганской области»

          В целях приведения приказа Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 «О порядке помещения, перевода и 
выписки  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  государственных  стационарных 
учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской  области»  в 
соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения 
Курганской области от 30 апреля 2009 года № 951 «О порядке помещения, перевода и 
выписки  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  государственных  стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения Курганской области» следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
«2)  примерный  договор  о  стационарном  социальном  обслуживании  граждан 

пожилого возраста и инвалидов на условиях частичной оплаты, согласно приложению 
2.»;

2) пункт 11 раздела 2, пункт 20 раздела 4 исключить;
           3) пункт 19 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Выписка  граждан  из  стационарного  учреждения  производится  с  разрешения 
Главного управления в следующих случаях:

1) по личному заявлению гражданина, либо заявлению законного представителя 
с учетом решения органа опеки и попечительства (для несовершеннолетних граждан и 
граждан, признанных в законном порядке недееспособными);

2) если при очередном переосвидетельствовании инвалиду 1 или 2 группы, не 
достигшему пенсионного возраста, устанавливается 3 группа инвалидности; 

3) за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка учреждения 
(для граждан, проживающих в домах-интернатах общего типа).

При  выписке  граждан  из  стационарного  учреждения  учитывается  наличие 
жилплощади, средств к существованию и возможности самообслуживания или наличие 
родственников, которые могут их содержать и обеспечить необходимый уход за ними. 

При  отказе  от  стационарного  обслуживания  гражданину  предоставляется 
информация о последствиях принятого им решения.».



2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».
          3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя  
начальника Главного управления Максименко В.Н.

Начальник Главного управления                                          В.Д. Демина
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