
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От     28 апреля  2018 года                   № __243_____
                                   г. Курган

Об определении организаций социального обслуживания 
Курганской области, уполномоченных на признание граждан
нуждающимися в социальном обслуживании и составление

индивидуальной программы предоставления социальных услуг на
территориях муниципальных образований Курганской области

В соответствии  с  Федеральным законом от  28  декабря  2013  года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», Законом Курганской области от 28 октября 2014 года № 59
«Об основах социального обслуживания граждан в Курганской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить  уполномоченными  на  признание  граждан
нуждающимися  в  социальном  обслуживании  и  составление
индивидуальной  программы  предоставления  социальных  услуг  на
территориях  муниципальных  образований  Курганской  области
организации социального обслуживания Курганской области по перечню,
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Определить  уполномоченными  на  составление  индивидуальной
программы  предоставления  социальных  услуг  на  территориях
муниципальных образований Курганской области организации социального
обслуживания Курганской области по перечню, согласно приложению 2  к
настоящему приказу. 

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  через  десять  дней  после
официального  опубликования,  но  не  ранее  вступления  в  силу  Закона
Курганской области от 24 апреля 2018 года № 28 «О внесении изменений в
Закон  Курганской  области  от  28  октября  2014  года  № 59  «Об основах
социального обслуживания граждан в Курганской области». 
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4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  начальника  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  -  начальника  управления  социального
обслуживания населения.

Первый заместитель начальника
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области              Т.А. Иванова

Лепетя О.Н., 
(3522) 44-79-72
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Приложение 1 к приказу
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области  
от ______________ 2018 года № _______
«Об определении организаций 
социального обслуживания Курганской 
области, уполномоченных на признание 
граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составление 
индивидуальной программы 
предоставления  социальных услуг на 
территориях муниципальных образований 
Курганской области»

Перечень организаций социального обслуживания
Курганской  области, уполномоченных на  признание граждан нуждающимися в

социальном обслуживании и составление индивидуальной программы
предоставления  социальных услуг на территориях муниципальных

образований Курганской области

Наименование
муниципального

образования

Наименование организации социального обслуживания
Курганской области

Город Курган Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

Государственное бюджетное учреждение «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям»

Государственное бюджетное учреждение «Областной социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Государственное бюджетное учреждение «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Государственное бюджетное  учреждение «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий»

Государственное бюджетное учреждение  для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Курганский детский 
дом»

Муниципальное 
образование - 
город Шадринск, 
Шадринский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по городу Шадринску и 
Шадринскому району»

Государственное бюджетное учреждение «Шадринский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
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Наименование
муниципального

образования

Наименование организации социального обслуживания
Курганской области

Альменевский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Альменевскому району»

Белозерский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Белозерскому району»

Варгашинский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Варгашинскому району»

Далматовский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Далматовскому району»

Государственное бюджетное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Далматовский 
детский дом»

Звериноголовский
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Звериноголовскому 
району

Каргапольский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Каргапольскому району»

Государственное бюджетное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Житниковский 
детский дом»

Катайский район 
Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Катайскому району»

Государственное бюджетное учреждение «Катайский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

Государственное бюджетное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Катайский  детский 
дом»

Кетовский район 
Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Кетовскому району» 

Государственное бюджетное учреждение для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Введенский  детский 
дом»

Куртамышский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Куртамышскому району»

Лебяжьевский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Лебяжьевскому району»
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Наименование
муниципального

образования

Наименование организации социального обслуживания
Курганской области

Макушинский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Макушинскому району»

Мишкинский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Мишкинскому району» 

Государственное бюджетное учреждение «Мишкинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Мокроусовский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Мокроусовскому району»

Петуховский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Петуховскому району»

Государственное бюджетное учреждение «Петуховский 
социальный приют для детей и подростков»

Половинский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Половинскому району»

Притобольный 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Притобольному району»

Сафакулевский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Сафакулевскому 
району»

Целинный район 
Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Целинному району»

Частоозерский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Частоозерскому району»

Шатровский район
Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Шатровскому району» 

Шумихинский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Шумихинскому району»

Щучанский район 
Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Щучанскому району»
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Наименование
муниципального

образования

Наименование организации социального обслуживания
Курганской области

Юргамышский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Юргамышскому району»

Государственное бюджетное учреждение  для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Кипельский  детский 
дом»
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Приложение 2 к приказу
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области  
от ______________ 2018 года № _______
«Об определении организаций 
социального обслуживания Курганской 
области, уполномоченных на признание 
граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составление 
индивидуальной программы 
предоставления  социальных услуг на 
территориях муниципальных образований 
Курганской области»

Перечень организаций социального обслуживания
Курганской  области, уполномоченных на  составление индивидуальной 

программы предоставления  социальных услуг на территориях муниципальных
образований Курганской области

Наименование
муниципального

образования

Наименование организации социального обслуживания
Курганской области

Муниципальное 
образование - 
город Шадринск, 
Шадринский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический 
интернат «Зеленый бор»

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический 
интернат  «Восток»

Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический 
центр «Спутник»

Государственное бюджетное учреждение «Шадринский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей»

Далматовский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Далматовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Каргапольский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Каргапольский 
психоневрологический интернат»

Кетовский район 
Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Галишевский 
психоневрологический интернат»

Государственное бюджетное учреждение «Сычевский 
психоневрологический интернат»

Государственное бюджетное учреждение «Лесниковский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»
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Наименование
муниципального

образования

Наименование организации социального обслуживания
Курганской области

Куртамышский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Куртамышский 
психоневрологический интернат»  

Половинский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Сумкинский дом-
интернат»

Сафакулевский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Сафакулевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Юргамышский 
район Курганской 
области

Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский 
психоневрологический интернат»
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