
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
15.12.2015г. № 480 
                 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. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты

населения  Курганской области от   29 мая 2015 года № 222  «Об утверждении порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  в  стационарной
форме социального обслуживания» следующее изменение: 

пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании договора о предоставлении социальных услуг приказом директора

Организации зачисляет получателя социальных услуг  на  социальное обслуживание в
стационарной форме.».

2.  Внести  в  приложение  к  приказу   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» следующее изменение:

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании договора о предоставлении социальных услуг приказом директора

Центра адаптации зачисляет получателя социальных услуг на социальное обслуживание
в полустационарной форме.».

3.  Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от  4 декабря  2014 года № 503 «Об утверждении порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  на  дому»
следующие изменения: 

1) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании договора о предоставлении социальных услуг приказом директора

комплексного  центра  социального  обслуживания  населения,  центра  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  зачисляет  получателя
социальных услуг на социальное обслуживание на дому.».

2)  в  приложение  к   порядку  предоставления  социальных  услуг  поставщиками



социальных услуг на дому  внести следующие изменения:
пункты 1,2 изложить в следующей редакции:

«
1. Покупка за

счет 
средств 
получател
я 
социальны
х услуг и 
доставка 
на дом 
продуктов 
питания, 
промышле
нных 
товаров 
первой 
необходим
ости, 
средств 
санитарии 
и гигиены, 
средств 
ухода, 
книг, газет, 
журналов

Получение от получателя 
социальной услуги 
денежных средств
на приобретение товара.
Покупка продуктов питания 
и промышленных товаров 
первой необходимости 
осуществляется в торговых 
организациях, 
расположенных в  районе 
проживания
получателя социальной 
услуги.
Доставка газет, журналов.
Запрещается покупка 
товаров в местах 
несанкционирован-
ной торговли.
Доставка товаров 
получателю социальных 
услуг, произведение 
окончательного расчета с 
ним по кассовому чеку

1 услуга за 1 
посещение 
(до 40 кг за 
месяц)

1 услуга за 1 
посещение

1-8

1-2

месяц

месяц

Утвержден 
приказом 
Главного 
управлени
я 
социально
й защиты 
населения 
Курганской 
области 

Удовлетво
ренность 
качеством 
и 
своевреме
нностью 
предостав
ляемой 
социально
й услуги

Услуги 
предоставляют
ся в 
соответствии с 
условиями 
договора о 
предоставлени
и социальных 
услуг, 
определенных 
индивидуально
й программой 
предоставлени
я социальных 
услуг (далее - 
индивидуальна
я программа)

2. Помощь в 
приготовл
ении пищи

Оказание помощи в 
приготовлении  пищи 
(чистка и нарезка овощей, 
мяса,  приготовление 
фарша, замес теста, 
обработка рыбы и др.) с 
соблюдением санитарно-
гигиенических требований

1 услуга за 1 
посещение 
(до 14 блюд 
объемом до 0,5 
л.,  за месяц)

1-3 7 дней Утвержден 
приказом 
Главного 
управлени
я 
социально
й защиты 
населения 
Курганской 
области 

Удовлетво
ренность 
качеством 
предостав
ляемой  
социально
й услуги

Услуги 
предоставляют
ся в 
соответствии с 
условиями  
договора о 
предоставлени
и социальных 
услуг, 
определенных 
индивидуально
й программой

     »;
пункт 6 изложить в  следующей редакции:

«
6. Покупка за

счет 
средств 
получател
я 
социальны
х услуг 
топлива, 
топка 
печей, 
обеспечен
ие водой 
(в жилых 
помещени
ях без 
централиз
ован-
ного 
отопления 
и (или) 
водоснабж
ения)

Получение от получателя 
социальных услуг денежных
средств для покупки  
топлива, покупка топлива. 
Произведение 
окончательного расчета по 
кассовому чеку (квитанции).

Топка печи
(закладка дров, угля,  
разжигание, протопка)

Обеспечение водой для 
питья и приготовления пищи

1 услуга

1 услуга
на одно жилое 
помещение 

1 услуга на 1 
посещение ( до 
130 литров в 
расчете на 1 
человека за 
месяц)  

1-2

1-
13 

1 - 
13

год

месяц 
отопит
ельног
о 
сезона

месяц

Утвержден 
приказом 
Главного 
управлени
я 
социально
й защиты 
населения 
Курганской 
области 

Удовлетво
ренность 
качеством 
и 
своевреме
нностью 
предостав
ляемой 
социально
й услуги

Услуги 
предоставляют
ся в 
соответствии с 
условиями  
договора о 
предоставлени
и социальных 
услуг, 
определенных 
индивидуально
й программой

      »;



пункт 9 изложить в  следующей редакции:
«
9. Уборка 

жилых 
помещени
й

Очистка от пыли полов (в 
том числе - пылесосом), 
мебели, 

вынос мусора, нечистот

Проведение влажной уборки
Для уборки жилых 
помещений выделяется  
отдельный  инвентарь,  
моющие и 
дезинфицирующие 
средства, приобретаемые за
счет средств получателя 
услуг

1 услуга за 1 
посещение (до 
420 кв.м. за 
месяц)

1 услуга за 1 
посещение (8 
ведер мусора и 
8 ведер 
нечистот за 
месяц)

1  услуга за 1 
посещение  (до 
140 кв.м. за 
месяц)

1-
12

1-8

2-4

месяц

месяц

месяц

Утвержден 
приказом 
Главного 
управлени
я 
социально
й защиты 
населения 
Курганской 
области 

Создание 
нормальн
ых 
условий 
жизнедеят
ельности. 
Удовлетво
ренность 
качеством 
и 
своевреме
нностью 
предостав
ляемой 
социально
й услуги

Услуги 
предоставляют
ся в 
соответствии с 
условиями  
договора о 
предоставлени
и социальных 
услуг, 
определенных 
индивидуально
й программой

                                                                                                                                                       ».

3. Настоящий приказ  вступает  в  силу через  10  дней  после  его  официального
опубликования.

4. Контроль   за   выполнением   настоящего  приказа  возложить  на   заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  –  начальника
управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области                                                             В.Д. Демина


