
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

          10.06.2016г.№ 245
                     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  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  7  апреля  2016 года  № 141  «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  8  приложения 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» изложить в следующей редакции:

«8.  Срочные социальные услуги

8.1 Обеспечение 
бесплатным 
горячим 
питанием или 
наборами 
продуктов

Обеспечение 
питанием, 
либо 
предоставление 
продовольственног
о набора 

Немедленно, 
при 
обращении

бесплатно Горячие обеды и 
продуктовые наборы 
должны быть  
доброкачественными 
и соответствовать 
санитарно-
гигиеническим нормам
и требованиям. 
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Услуги 
предоставляются 
в целях оказания 
неотложной 
помощи 

8.2 Содействие в 
предоставлении  
жилого 
помещения 
получателю 
социальных услуг

Содействие в 
предоставлении 
жилого помещения
получателю 
социальных услуг. 
Оказание 
содействия в 

Немедленно, 
при 
обращении

Не более

бесплатно Жилое помещение 
должно  отвечать 
санитарно-
гигиеническим 
нормам и 
требованиям.
Удовлетворенность 

Услуги 
предоставляются 
в целях оказания 
неотложной 
помощи.
Приобретение 
проездных 



 отправке к 
прежнему либо 
избранному месту 
жительства   

2 раз в год качеством 
предоставляемой 
услуги 

билетов в 
пределах 
Курганской 
области  
осуществляется 
путем 
приобретения 
проездных 
билетов «эконом 
классом» без 
обеспечения 
питанием. Для 
граждан, 
направляющихся в
другие субъекты 
Российской 
Федерации, 
приобретение 
билетов 
осуществляется 
до главной 
узловой станции, 
где возможна 
пересадка: г. 
Курган - г. 
Екатеринбург; г. 
Курган - г. 
Челябинск; г. 
Курган - г. Тюмень

8.3 Обеспечение 
одеждой, обувью 
и другими 
предметами 
первой 
необходимости

Содействие в 
удовлетворение 
нуждаемости 
получателя 
социальных услуг  
в одежде и обув в 
целях создания 
нормальных 
условий жизни

Немедленно, 
при 
обращении

бесплатно Одежа и обувь, 
предоставляемые 
клиенту должны быть 
удобными в носке, 
соответствовать росту 
и  размерам 
получателям 
социальных услуг, 
отвечать, по 
возможности, их 
запросам, а также 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям.
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги

Услуги 
предоставляются 
в целях оказания 
неотложной 
помощи 

8.4 Содействие в 
получении 
юридической 
помощи в целях 
защиты прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг

Консультирование 
по вопросам, 
связанным с 
правом граждан на
социальное 
обслуживание и 
защиту своих 
интересов, 
содействие 
получателям 
социальных услуг 
в решении 
вопросов, 
связанных 
социальной 
реабилитации, 
пенсионным 
обеспечением и 
другими 
социальными 
выплатами, 
получением 

Немедленно, 
при 
обращении

бесплатно Своевременное и 
полное оказание 
квалифицированной 
помощи в решении 
вопросов, 
интересующих 
получателя 
социальных услуг.

Удовлетворение 
запросов и 
потребностей 
получателя 
социальных услуг

Услуги 
предоставляются 
в целях оказания 
неотложной 
помощи 



установленных 
законодательства
м льгот и
преимуществ, 
решение других 
правовых 
вопросов

8.5 Содействие в 
получении 
экстренной 
психологической 
помощи с 
привлечением к 
этой работе 
психологов и 
священнослужите
лей

Экстренное 
психологическое 
консультирование 
получателя 
социальных услуг

Немедленно, 
при 
обращении

бесплатно Удовлетворенность 
качеством, полнотой и 
своевременностью 
предоставляемой  
услуги

Услуги 
предоставляются 
в целях оказания 
неотложной 
помощи 

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

Курганской  области  от  7  апреля 2016  года  №  139  «Об  утверждении  порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания»  следующее изменение:

абзац 3 подпункта 11 пункта 4 приложения изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 2,8,10, для предоставления социальных

услуг  в  стационарной  форме  социального  обслуживания  в  отделении
круглосуточного  пребывания  в  центре  адаптации   подаются  при  их  наличии  у
заявителя.».

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  через  10  дней  после  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


