
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
   29.12.2016г. № 537    
              г. Курган                                                                                                                                    

                                                                                    

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 30 октября 2014 года № 445 «Об утверждении
нормативов обеспечения мягким инвентарем при  предоставлении социальных

услуг организациями социального обслуживания»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством приказываю:

1. Внести  в  приказ  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области  от  30  октября  2014  года  № 445  «Об  утверждении   нормативов
обеспечения мягким инвентарем при  предоставлении социальных услуг организациями
социального обслуживания» следующее изменение:
         дополнить  приказ    приложением  6  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя  начальника  главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области.

Начальник  Главного управления                                                                    В.Д. Демина
                                        

                                                       

                     



Приложение к приказу Главного
управления социальной защиты 
населения Курганской области
от  «___» декабря 2016года. № __
«О внесении изменения в приказ
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской
области от 30 октября 2014 года
№445  «Об утверждении нормативов
обеспечения мягким инвентарем при
предоставлении социальных услуг
организациями социального
обслуживания»   

«Приложение 6  к приказу Главного 
управление социальной защиты
населения Курганской области от 
«30» октября 2016 года № 445
«Об утверждении нормативов
обеспечения мягким инвентарем при
предоставлении социальных услуг
организациями социального
обслуживания» 

 

 Нормативы обеспечения мягким инвентарем при  предоставлении социальных услуг  в
реабилитационных центрах  для детей и подростков  с ограниченными возможностями

№
п/п

Наименование
 мягкого инвентаря

Единица
измерения

В расчете на 1 койку

Количество
(штук)

Срок износа
(лет)

стационарная форма  социального обслуживания

1 Простыня штук 3 1

2 Пододеяльник штук 3 1

3 Наволочка для подушки верхняя штук 3 2

4 Наволочка для подушки нижняя штук 3 2

5 Полотенце штук 2 1

6 Полотенце махровое (банное) штук 1 1

7 Одеяло штук 1 5

8 Покрывало штук 1 5

9 Подушка штук 1 5

10 Матрац штук 1 4

11 Наматрасник штук 2 4



полустационарная форма  социального обслуживания

1 Полотенце штук 2 1

Примечание: допускается замена наименований мягкого инвентаря с учетом моды,  
интересов и потребностей получателей социальных услуг в пределах выделяемых 
ассигнований».


