
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

от « 21 »   октября   2016 г.  № 413 
               г. Курган                                                                                               
 

 

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 30 июля 2014 года № 310 «Об утверждении

номенклатуры организаций социального 
обслуживания Курганской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  17  апреля
2014  года  №  258н  «Об  утверждении  примерной  номенклатуры  организаций
социального обслуживания»

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

Курганской  области  от  30  июля  2014  года  № 310  «Об  утверждении  номенклатуры
организаций социального обслуживания Курганской области» следующее изменение:

приложение изложить в редакции 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 2017 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.

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



Приложение к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области
от« 21 » октября 2016года № 413 
«О внесении изменения в приказ  
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской 
области от 30 июля 2014 г. № 310
«Об утверждении номенклатуры 
организаций социального 
обслуживания Курганской области»

«Приложение к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от 30 июля 2014 г. № 310 «Об 
утверждении номенклатуры 
организаций социального 
обслуживания Курганской области»

Номенклатура организаций социального 
обслуживания Курганской области

№ 
п/п

Номенклатура  организаций социального обслуживания Курганской области

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание¹

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 Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.9 Иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

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

2. Организации, осуществляющие полустационарное
социальное обслуживание²

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

2.2 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 



возможностями

2.3 Иные  организации,  осуществляющие  полустационарное  социальное
обслуживание

²В  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 дому³

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

³В  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
                                                            ».



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты

населения Курганской области «О внесении изменения в приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 30 июля 2014 года № 310 «Об

утверждении номенклатуры организаций социального 
обслуживания Курганской области»

от _____________ 2016 г.  № ______

Приказ подготовил:
Главный специалист отдела 
социального обслуживания пожилых людей 
и инвалидов
Климова Т.Е.

Визы:
Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления социального обслуживания населения
Максименко В.Н.

Начальник отдела социального обслуживания
пожилых людей инвалидов
Лепетя О.Н.

Заместитель начальника отдела 
социального обслуживания пожилых людей 
и инвалидов 
Лонцова М.А.

Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления по обеспечению деятельности
государственных учреждений
Привалов Л.А.

Начальник отдела экономики и финансов
Литвинова Н.Ф.

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
Баскакова Л.М.

Начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы
Янков Д.В.

Главный специалист сектора 
правовой работы
Смиров Р.А.


