
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    П Р И К А З

 от 03 февраля 2012 г. № 58
             г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области от 23.12.2008 г. № 2085 «О создании палат повышенной комфортности 

в структуре государственных стационарных учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области»

   
В  целях  повышения  качества  предоставляемых  социально-медицинских  услуг  в 

государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 

области  от  23.12.2008  г.  № 2085  «О  создании  палат  повышенной  комфортности  в  структуре 
государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской 
области» следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«4. В палату принимаются граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи в связи с частичной 
или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности 
вследствие  ограничения  способности  к  самообслуживанию  и  (или)  передвижению  (далее  — 
заявители) на срок от 7 дней до 6 месяцев.  

2) пункт 5 раздела 2  приложения 1 изложить в следующей редакции:
«5.  Зачисление  в  палату  производится  на  основании  решения  Главного  управления 

социальной защиты населения Курганской области (далее – решение). 
Для получения решения заявителю (законному представителю) необходимо представить в 

филиал  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  –  отдел 
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы: 

1) письменное заявление, заверенное подписью заявителя;
2)  выписку  из  истории  болезни  (амбулаторный  карты)  со  сведениями  о  результатах 

обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей 
кишечных  инфекций,  яйца  гельминтов,  дифтерию,  инфекций,  передающихся  половым  путем, 
профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по 
месту проживания.

При  поступлении  заявителя  в  государственное  стационарное  учреждение  с  ним 
заключается договор о предоставлении социальных услуг в палате повышенной комфортности.». 

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

3.  Контроль  за  выполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника  Главного 
управления – начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н. 

Начальник Главного управления             В.Д. Демина
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