
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  
                                                                             

 от  20 июня 2013г.  № 294
                                                                                               

                                                                                                                                         

«Об утверждении перечня дополнительной необходимой и достоверной 
информации о деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания населения Курганской области, оказывающих социальные услуги»

Во  исполнение  Плана  мероприятий  по   формированию  независимой  системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 
годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2013  г.  №  487-р,  и  в  целях  информирования  граждан  -  потребителей  услуг  о 
деятельности  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения 
Курганской области, оказывающих социальные услуги,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень дополнительной необходимой и достоверной 

информации о деятельности государственных учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области,  оказывающих социальные услуги (далее -  Перечень) 
согласно  приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу  автоматизации  и  программного  обеспечения  (Шляпников  Д.Л.), 
директорам  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения 
Курганской  области  разместить  указанный  Перечень  на  официальных  сайтах, 
информационных  стендах  Главного  управления   социальной  защиты  населения 
Курганской  области,  государственных  учреждений  социального  обслуживания 
населения  Курганской области. 

3. Отделу  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов 
(Лепетя  О.Н.)  довести  настоящий  приказ  до  сведения  директоров  государственных 
учреждений  социального обслуживания Курганской области.

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

5.  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 В.Д. Дёмина



Приложение 
                                                                     к приказу Главного управления
                                                                     социальной защиты населения 

Курганской области 
от 20 июня  2013  года № 294
«Об утверждении перечня 
дополнительной необходимой и 
достоверной информации о 
деятельности государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения Курганской 
области, оказывающих социальные 
услуги» 

Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации
о деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения 

Курганской области, оказывающих социальные услуги

1.  Дополнительная   необходимая  и  достоверная  информация  о  деятельности 
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской 
области, оказывающих социальные услуги,  предоставляется в  Главном  управлении 
социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  Главное  управление), 
государственных  учреждениях  социального  обслуживания  населения  Курганской 
области (далее - учреждения социального обслуживания):

1) посредством  размещения  на  официальных  сайтах  Главного  управления, 
учреждений социального обслуживания; 

2) путем  публикации  в  средствах  массовой  информации,  издания 
информационных  материалов  (брошюр,  буклетов),  размещения  на  информационных 
стендах. 

2.  На  официальных  сайтах,  информационных  стендах  Главного  управления, 
учреждений социального обслуживания размещается следующая информация: 

1)   cведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) 
Главного управления, учреждений социального обслуживания; 

2)  необходимая   информация,   регулирующая  деятельность  учреждения 
социального обслуживания по предоставлению социальных услуг; 

3)    наличие лицензии на медицинскую деятельность (по видам); 
4) образцы  оформления  документов,  необходимых  для  предоставления 

социальной услуги, и требования к ним; 
5) схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 
6) перечень   социальных  услуг,  предоставляемых  учреждением  социального 

обслуживания; 
7)    утвержденные тарифы  на платные услуги; 
8) информация  об  установленных  государственных  стандартах  социального 

обслуживания; 
9)    закон о защите прав потребителей;
10)  контактные телефоны Роспотребнадзора, Росздравнадзора.


