
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

27 декабря 2013 г.№ 587
г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 19 декабря 2012 года №556 «Об утверждении
Порядка обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации, не включенными в федеральный перечень, в 2012-2015 годах»

В  целях  приведения  нормативного  правого  акта  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  19  декабря  2012  года  №556  «Об  утверждении  Порядка
обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами реабилитации,
не включенными в федеральный перечень, в 2012-2015 годах» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Действие  настоящего  приказа  распространяется  на  период  действия

государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов.»;
2)  в  приложении  1  к  порядку  обеспечения  инвалидов  и  детей-инвалидов

техническими средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень, в
2012-2015 годах:

слова
«
Слухоречевой 
процессор (без 
расходных 
материалов)

Дети-инвалиды Нарушение функции
слуха IV степени

По заключению
учреждения медико-

социальной
экспертизы

      »
исключить;

слова
«
Часы с рельефным 
обозначением

Инвалиды I группы
по зрению, дети-

инвалиды,
достигшие 14 лет

Нарушение
зрительных функций

IV степени

3 года

      »



заменить словами
«
Часы с рельефным 
обозначением

Инвалиды I группы
по зрению, дети-

инвалиды,
работающие либо

обучающиеся в
высших и средних

специальных
учебных заведениях

Нарушение
зрительных функций

IV степени

3 года

     ».
2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника  Главного  управления  — начальника  управления  социальной  поддержки
населения Петрову О.В.

Начальник Главного управления                                                                    В.Д. Демина



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к распоряжению Главного управления социальной защиты

населения Курганской области О внесении изменений в приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 19 декабря 2012 года №556 

«Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов и детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации, не включенными в федеральный перечень,

 в 2012-2015 годах»

 от _____________ 2013 г. №___ 
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