
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
 11.12.2015г.№ 475      
              г. Курган                                                                                                                                   

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главного
управления социальной защиты населения Курганской области 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приложении 4 к приказу Главного управления социальной защиты населения

Курганской  области  от  31  декабря  2014  года  № 553  «Об утверждении  тарифов  на
социальные услуги и дополнительные социальные услуги, указанные в части 2 статьи
11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» слова 
«Социально-медицинские  услуги  в  общих  отделениях  (выполнение  процедур,
связанных  с  сохранением  здоровья  получателей  социальных  услуг  (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие
процедуры); проведение оздоровительных мероприятий; систематическое наблюдение
за  получателями  социальных  услуг  в  целях  выявления  отклонений  в  состоянии  их
здоровья;  консультирование  по  социально-медицинским  вопросам  (поддержания  и
сохранения  здоровья  получателей  социальных  услуг,  проведения  оздоровительных
мероприятий,  наблюдения  за  получателями  социальных  услуг  в  целях  выявления
отклонений  в  состоянии  их  здоровья);  проведение  занятий,  обучающих  здоровому
образу жизни; проведение занятий по адаптивной физической культуре)

№
п\п

Виды услуг Ед.
измерени

я

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1 ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день

92,55

2 ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Восток»

Койко-
день

117,94

3 ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день

123,08

4 ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-
день

175,97

5 ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко- 209,75



№
п\п

Виды услуг Ед.
измерени

я

Стоимость
1 услуги

(руб.)

день

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-
день

154,04

7
ГБУ «Глубокинский психоневрологический интернат» Койко-

день
333,69

8 ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат» Койко-
день

262,65

9 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-
день

139,82

10 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-
день

221,93

11 ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» Койко-
день

197,43

12 ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат» Койко-
день

205,87

13 ГБУ «Шадринский детский дом для умственно-отсталых
детей»

Койко-
день

186,48

14 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-
день

93,26

        »
заменить словами
«Социально-медицинские  услуги  в  общих  отделениях  (выполнение  процедур,
связанных  с  сохранением  здоровья  получателей  социальных  услуг  (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие
процедуры); проведение оздоровительных мероприятий; систематическое наблюдение
за  получателями  социальных  услуг  в  целях  выявления  отклонений  в  состоянии  их
здоровья;  консультирование  по  социально-медицинским  вопросам  (поддержания  и
сохранения  здоровья  получателей  социальных  услуг,  проведения  оздоровительных
мероприятий,  наблюдения  за  получателями  социальных  услуг  в  целях  выявления
отклонений  в  состоянии  их  здоровья);  проведение  занятий,  обучающих  здоровому
образу жизни; проведение занятий по адаптивной физической культуре)

№
п\п

Виды услуг Ед.
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1 ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-день 92,55

2 ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Восток»

Койко-день 117,94

3 ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-день 123,08

4 ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Койко-день 175,97



№
п\п

Виды услуг Ед.
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

5 ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 209,75

6 ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-день 154,04

7
ГБУ «Глубокинский психоневрологический интернат» Койко-день 333,69

8 ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат» Койко-день 262,65

9 ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 139,82

10 ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 221,93

11 ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат» Койко-день 197,43

12 ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат» Койко-день 205,87

13 ГБУ «Шадринский детский дом для умственно-отсталых 
детей»

Койко-день 186,48

14 ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 93,26

15 ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий»

Койко-день 90,99

                  ».
2. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  6  августа  2015  года  №  298  «Об  утверждении  порядка
предоставления  социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального
обслуживания  в  Государственном  бюджетном  учреждении  «Центр  социальной
адаптации  для  лиц  без  определенного  места  жительства  и  занятий»  следующие
изменения:

1) в пункте 8 раздела  II  слова «Заявление и документы, указанные в пункте 8
порядка,» заменить словами «Заявление и документы, указанные в пункте 7 порядка,»;

2) в  приложении  к  порядку  предоставления  социальных  услуг  в
полустационарной форме социального  обслуживания в Государственном бюджетном
учреждении  «Центр  социальной  адаптации  для  лиц  без  определенного  места
жительства и занятий»: 

в подпункте 6.3 пункта 6 слова «Оказание по защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг» заменить словами «Оказание помощи по защите прав
и законных интересов получателей социальных услуг»;

в подпункте 8.2 пункта 8:
слова  «Содействие  в  предоставлении  жилого  помещения  получателю

социальных  услуг  в  специальном  жилом  доме»  заменить  словами  «Содействие  в
предоставлении жилого помещения получателю социальных услуг»; 

слова «Услуги предоставляются в целях оказания неотложной помощи. Жилое
помещение  предоставляется  на  основании  договора  социального  найма»  заменить
словами «Услуги предоставляются в целях оказания неотложной помощи»;

дополнить подпунктом 8.6 следующего содержания
«
8.6 Оказание содей-

ствия в отправке к 
Приобрете-
ние 

Не 
более

Бес-
платно

Удовлетворен-
ность полнотой 

Приобретение 
проездных 



прежнему либо 
избранному месту 
жительства 

проездных 
билетов 

2 раз 
в год

и своевремен-
ностью предо-
ставляемой 
услуги

билетов биле-
тов в пределах 
Курганской 
области осуще-
ствляется 
путем приобре-
тения 
проездных 
билетов «эко-
ном классом» 
без обеспече-
ния питанием. 
Для граждан, 
направляющих-
ся в другие 
субъекты Рос-
сийской Феде-
рации, приобре-
тение билетов 
осуществляется
до главной 
узловой стан-
ции, где воз-
можна пересад-
ка: г. Курган - г. 
Екатеринбург; г. 
Курган - г. Челя-
бинск; г. Курган -
г. Тюмень

       ».
3. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  28  мая  2015  года  №  222  «Об  утверждении  порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  в  форме
стационарного социального обслуживания» следующее изменение:

пункт 2 приложения к порядку предоставления социальных услуг поставщиками
социальных  услуг  в  стационарной  форме  социального  обслуживания  изложить  в
следующей редакции:
« 

2. Социально-медицинские услуги

2.1 Выполнение
процедур, 
связанных с 
организаци-
ей ухода, 
наблюдени-
ем за состо-
янием здо-
ровья полу-
чателей 
социальных 
услуг (изме-
рение тем-
пературы 

Проведение 
процедур, 
связанных с 
организаци-
ей ухода, 
наблюдени-
ем за состо-
янием здо-
ровья полу-
чателей 
социальных 
услуг (изме-
рение тем-
пературы 

ежедневно
1 услуга

Койко-день в
отделении 
милосердия:
ГБУ «Далма-
товский дом-
интернат 
для преста-
релых и 
инвалидов» 
- 180,66 
руб.;
ГБУ «Дом-
интернат 
для преста-

Своевре-
менное и в 
необходи-
мом объеме 
выполнение 
процедур, 
связанных с 
сохранени-
ем здоровья
получателя  
социальных 
услуг, путем 
организации
ухода за ним

Услуги 
предостав-
ляются в 
соответ-
ствии с 
условиями 
договора о 
предостав-
лении соци-
альных 
услуг, опре-
делённых 
индивиду-
альной про-



тела, арте-
риального 
давления, 
контроль за 
приемом 
лекарствен-
ных препа-
ратов и дру-
гие процеду-
ры)

тела, арте-
риального 
давления, 
контроль за 
приемом 
лекарствен-
ных препа-
ратов, 
закапывание
капель, про-
филактика 
пролежней, 
обработка 
пролежней, 
натирание 
мазями, 
гелями,
наложение 
компрессов, 
постановка 
горчичников,
постановка 
банок, 
постановка 
очиститель-
ной клизмы) 

релых и 
инвалидов 
«Восток» - 
202,80 руб.;
ГБУ «Лесни-
ковский дом-
интернат 
для преста-
релых и 
инвалидов» 
- 410,99 
руб.;
ГБУ «Сафа-
кулевский 
дом-интер-
нат для пре-
старелых и 
инвалидов» 
- 179,33 
руб.;
ГБУ «Гали-
шевский 
психоневро-
логический 
интернат» - 
560,51 руб.;
ГБУ «Карга-
польский  
психоневро-
логический 
интернат» - 
233,94 руб.;
ГБУ «Курта-
мышский 
психоневро-
логический 
интернат» - 
122,02 руб.,
ГБУ
«Психо-
неврологи-
ческий 
интернат 
«Зеленый 
бор» - 
128,70 руб.;
ГБУ «Скоб-
линский  
психоневро-
логический 
интернат» - 
192,70 руб.;
ГБУ «Сычев-
ский  психо-

с учетом 
медицинских
показаний, 
физического
и психиче-
ского состо-
яния
Проведения 
процедур, 
связанных с 
сохранением
здоровья 
получателей 
социальных 
услуг, оздо-
ровительных
мероприя-
тий, которые
должны 
быть осуще-
ствлены с 
максималь-
ной аккурат-
ностью и 
осторожно-
стью без 
причинения 
какого-либо 
вреда полу-
чателям 
социальных 
услуг

Удовлетво-
ренность 
качеством  
предостав-
ляемой 
услуги 

граммой

2.2 Оказание 
содействия 
в проведе-
нии
оздорови-
тельных
мероприя-
тий

Содействие 
в проведе-
нии оздоро-
вительных 
мероприя-
тий: 

диспансери-
зация взрос-
лого населе-
ния; 

ежегодный 
углубленный
меди-

По назначе-
нию врача 
(фельдше-
ра)

1услуга 1 
раз в три 
года

1 услуга 1 
раз в год

Проведения 
процедур, 
связанных с 
сохранением
здоровья 
получателей 
социальных 
услуг, оздо-
ровительных
мероприя-
тий, которые
должны 
быть осуще-
ствлены с 
максималь-

Услуги 
предостав-
ляются в 
соответ-
ствии с 
условиями 
договора о 
предостав-
лении соци-
альных 
услуг, опре-
делённых 
индивиду-
альной про-
граммой



цинский 
осмотр;

ежегодная 
диспансери-
зация детей-
сирот и 
детей, нахо-
дящихся в 
трудной жиз-
ненной ситу-
ации;

содействие 
в направле-
нии на сана-
торно-
курортное 
лечение, 

1 услуга 1 
раз в год

по показани-
ям

неврологи-
ческий 
интернат» - 
227,38 руб.
ГБУ 
«Геронтоло-
гический 
центр «Спут-
ник» - 225,38
руб.

Койко-день в
общем отде-
лении
ГБУ «Далма-
товский дом-
интернат 
для преста-
релых и 
инвалидов» 
- 92,55 руб.;
ГБУ «Дом-
интернат 
для преста-
релых и 
инвалидов 
«Восток» - 
117,94 руб.;
ГБУ «Лесни-
ковский дом-
интернат 
для преста-
релых и 
инвалидов» 
- 123,08 
руб.;
ГБУ «Сафа-
кулевский 
дом-интер-
нат для пре-
старелых и 
инвалидов» 
- 175,97 
руб.;
ГБУ «Гали-
шевский 
психоневро-
логический 
интернат» - 
154,04 руб.;
ГБУ «Карга-
польский 
психоневро-

ной аккурат-
ностью и 
осторожно-
стью без 
причинения 
какого-либо 
вреда полу-
чателям 
социальных 
услуг
Удовлетво-
ренность
качеством
предостав-
ляемой
услуги 

2.3 Системати-
ческое 
наблюдение 
за получа-
телем соци-
альных 
услуг в 
целях выяв-
ления откло-
нений в 
состоянии 
их  здоровья

Наблюдение
за получа-
телем соци-
альных 
услуг, для 
выявления 
отклонений 
в состоянии 
здоровья

ежедневно Проведение 
системати-
ческого 
наблюдения 
за получате-
лями соци-
альных услуг
для выявле-
ния отклоне-
ний в состо-
янии их здо-
ровья
Удовлетво-
ренность 
качеством и 
своевремен-
ностью 
предостав-
ляемой 
услуги

Услуги 
предостав-
ляются в 
соответ-
ствии с 
условиями 
договора о 
предостав-
лении соци-
альных 
услуг, опре-
делённых 
индивиду-
альной про-
граммой

2.4 Консульти-
рование по 
социально-
меди-
цинским 
вопросам 
(поддержа-
ние и сохра-
нение здоро-
вья получа-
телей соци-
альных 
услуг, прове-
дение оздо-

Проведение 
консультиро-
вания полу-
чателя соци-
альных 
услуг по 
социально-
меди-
цинским 
вопросам 
(планирова-
ние семьи,
современ-
ные сред-

1 услуга 1 
раз в 7 дней

Мероприя-
тия по 
консультиро-
ванию полу-
чателя соци-
альных 
услуг по 
социально-
меди-
цинским 
вопросам 
должно 
обеспечи-
вать оказа-

Услуги 
предостав-
ляются в 
соответ-
ствии с 
условиями 
договора о 
предостав-
лении соци-
альных 
услуг, опре-
делённых 
индивиду-
альной про-



ровительных
мероприя-
тий, выявле-
ние отклоне-
ний в состо-
янии их здо-
ровья)

ства
контрацеп-
ции, гигиена 
питания и 
жилища, 
избавление 
от избы-
точного 
веса, вред-
ных привы-
чек, профи-
лактика раз-
личных 
заболеваний
и др.).

логический 
интернат» - 
262,65 руб.;
ГБУ «Глубо-
кинский  
психоневро-
логический 
интернат» - 
333,69 руб.;
ГБУ «Курта-
мышский 
психоневро-
логический 
интернат» - 
139,82 руб.;
ГБУ
«Психо-
неврологи-
ческий 
интернат 
«Зеленый 
бор» - 
221,93 руб.;
ГБУ «Скоб-
линский пси-
хоневроло-
гический 
интернат» - 
197,43 руб.;
ГБУ «Сычев-
ский психо-
неврологи-
ческий 
интернат» - 
205,87 руб.
ГБУ 
«Геронтоло-
гический 
центр «Спут-
ник» - 93,26 
руб.

Койко-день в
отделении 
временного 
ночного пре-
бывания
ГБУ «Центр 
социальной 
адаптации 
для лиц без 
определен-
ного места 
жительства»

ние квали-
фицирован-
ной помощи 
получателям
социальных 
услуг в пра-
вильном 
понимании и
решении 
стоящих 
перед ними 
конкретных 
проблем, 
связанных с 
сохранени-
ем здоровья
Удовлетво-
ренность 
качеством  
предостав-
ляемой 
услуги 

граммой

2.5 Проведение
мероприя-
тий,  направ-
ленных 
на формиро-
вание здоро-
вого образа 
жизни

Проведение 
разъясни-
тельной 
работы по 
ведению 
здорового 
образа жиз-
ни. Проведе-
ние физ-
культурно-
оздорови-
тельных, 
культурно-
развлека-
тельных 
мероприя-
тий, направ-
ленных на 
формирова-
ние здорово-
го образа 
жизни 

1 услуга 1-4 
раза в месяц

Удовлетво-
ренность 
качеством  
предостав-
ляемой 
услуги 

Услуги 
предостав-
ляются в 
соответ-
ствии с 
условиями 
договора о 
предостав-
лении соци-
альных 
услуг, опре-
делённых 
индивиду-
альной про-
граммой

2.6 Проведение 
занятий по 
адаптивной 
физической 
культуре

Проведение 
занятий по 
адаптивной 
физической 
культуре, 
которая 
должна 
обеспечи-

в соответ-
ствии с 
индивиду-
альной про-
граммой 
реабилита-
ции инвали-
да

Доступного и
безопасного 
для здоро-
вья комплек-
са физиче-
ских упраж-
нений
Удовлетво-

Услуги 
предостав-
ляются в 
соответ-
ствии с 
условиями 
договора о 
предостав-



вать овладе-
ние получа-
телями 
социальных 
услуг 
доступного и
безопасного 
для здоро-
вья комплек-
са физиче-
ских упраж-
нений 

- 71,67 руб. 

Койко-день в
отделении 
круглосу-
точного пре-
бывания
ГБУ «Центр 
социальной 
адаптации 
для лиц без 
определен-
ного места 
жительства»
- 90,99 руб.

ренность
качеством
предостав-
ляемой
услуги 

лении соци-
альных 
услуг, опре-
делённых 
индивиду-
альной про-
граммой

       ».
4. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  через  10  дней  после  официального

опубликования.
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 
социальной защиты 
населения Курганской области                      В.Д. Демина


