
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З 

                  30 июля 2014 года № 310
                    г. Курган        
   

"Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания
Курганской области"

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года N 258н "Об
утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить номенклатуру организаций социального обслуживания Курганской

области согласно приложению к настоящему приказу.
2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете "Новый мир".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Первый заместитель начальника
Главного управления социальной защиты населения
Курганской области

Т.А. Иванова



Приложение
к приказу Главного управления социальной

защиты населения Курганской области
от 30 июля 2014 года N 310

"Об утверждении номенклатуры организаций
социального обслуживания Курганской области"

Номенклатура
организаций социального обслуживания Курганской области

N п/п Номенклатура организаций социального обслуживания Курганской области

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

1.1 Дом-интернат для престарелых и инвалидов
1.2 Психоневрологический интернат
1.3 Детский дом-интернат для умственно-отсталых детей
1.4 Дом-интернат
1.5 Геронтологический центр
1.6 Социальный приют для детей и подростков
1.7 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
1.8 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями
1.9 Иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

1 В состав организаций социального обслуживания Курганской области, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, могут быть включены 
отделения полустационарного социального обслуживания и отделения социального 
обслуживания на дому

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание

2.1 Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий

2.2 Иные организации, осуществляющие полустационарное социальное 
обслуживание

2 В состав организаций социального обслуживания Курганской области, 
осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, могут быть включены 
отделения стационарного социального обслуживания и отделения социального 
обслуживания на дому

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому

3.1 Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
3.2 Комплексный центр социального обслуживания населения
3.3 Центр социальной помощи семьи и детям
3.4 Иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому

3 В состав организаций социального обслуживания Курганской области, 
осуществляющих социальное обслуживание на дому, могут быть включены отделения 
стационарного социального обслуживания и отделения полустационарного 
социального обслуживания

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги

4.1 Иные организации, предоставляющие срочные социальные услуги
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