
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 сентября 2021 года № 291

г. Курган

Об отнесении поставщиков социальных услуг из числа негосударственных
(коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное
обслуживание на территории Курганской области, к категориям высокого,

среднего и низкого рисков на 2022 год

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановления Правительства Курганской области от
29  сентября  2021  года  № 286  «Об  утверждении  Положения  о  региональном
государственном  контроле  (надзоре)  в  сфере  социального  обслуживания»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Перечень  поставщиков  социальных  услуг  из  числа
негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального
обслуживания  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
социальное  обслуживание  на  территории  Курганской  области,  отнесенных  к
категориям  высокого,  среднего  и  низкого  рисков  на  2022  год,  согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового
контроля  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области обеспечить реализацию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                А.Е. Золотухина

Скоробогатова Ирина Владимировна
(3522) 44-72-35
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Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области
от ______________2021 года № _____
«Об отнесения поставщиков социальных услуг из числа 
негосударственных (коммерческих и некоммерческих) 
организаций социального обслуживания и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание на территории Курганской области, к 
категориям высокого, среднего и низкого рисков на 2022 год»

Перечень поставщиков социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих)
организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное

обслуживание на территории Курганской области, отнесенных к категориям высокого, среднего и низкого рисков
на 2022 год

№
п/п

Наименование поставщика
социальных услуг из числа

негосударственных (коммерческих
или некоммерческих) организаций

социального обслуживания и
индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих социальное
обслуживание на территории

Курганской области

ИНН Количество выявленных
в ходе контрольных

(надзорных)
мероприятий нарушений

обязательных
требований

Предоставление социальных услуг
поставщиком социальных услуг из

числа негосударственных
(коммерческих или некоммерческих)

организаций социального
обслуживания и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих
социальное обслуживание на

территории Курганской области,  в
стационарной форме социального

обслуживания (да/нет)

Присвоенная категория
риска

1. Автономная некоммерческая 
организация по оказанию социальных
услуг «Пансионат Гармония»

4525066866 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 
осуществлялось

да средняя

2. Курганская областная общественная 
организация спортивно-

4501051116 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 

нет низкая
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№
п/п

Наименование поставщика
социальных услуг из числа

негосударственных (коммерческих
или некоммерческих) организаций

социального обслуживания и
индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих социальное
обслуживание на территории

Курганской области

ИНН Количество выявленных
в ходе контрольных

(надзорных)
мероприятий нарушений

обязательных
требований

Предоставление социальных услуг
поставщиком социальных услуг из

числа негосударственных
(коммерческих или некоммерческих)

организаций социального
обслуживания и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих
социальное обслуживание на

территории Курганской области,  в
стационарной форме социального

обслуживания (да/нет)

Присвоенная категория
риска

реабилитационного клуба инвалидов 
«Ахиллес»

осуществлялось

3. Местная религиозная организация 
«Приход храма в честь Порт-
Артурской иконы Божией Матери г. 
Кургана Курганской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»

4501177648 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 
осуществлялось

нет низкая

4. Автономная некоммерческая 
организация «Сибирский центр 
социального развития общества»

4501199698 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 
осуществлялось

нет низкая

5. Акционерное общество «Почта 
России» (УФПС Курганской области)

7724490000 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 
осуществлялось

нет низкая

6. Курганская Религиозная 
Общественная Организация 
Общероссийской Общественной 
Организации Ветеранов Войны и 
Военной службы

4501096533 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 
осуществлялось

нет низкая

7. Курганская областная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

4501038806 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 
осуществлялось

нет низкая

8. Курганское областное отделение 
Общероссийского общественного 

4501003472 нет нет низкая
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№
п/п

Наименование поставщика
социальных услуг из числа

негосударственных (коммерческих
или некоммерческих) организаций

социального обслуживания и
индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих социальное
обслуживание на территории

Курганской области

ИНН Количество выявленных
в ходе контрольных

(надзорных)
мероприятий нарушений

обязательных
требований

Предоставление социальных услуг
поставщиком социальных услуг из

числа негосударственных
(коммерческих или некоммерческих)

организаций социального
обслуживания и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих
социальное обслуживание на

территории Курганской области,  в
стационарной форме социального

обслуживания (да/нет)

Присвоенная категория
риска

благотворительного фонда 
«Российски детский фонд»

9 Курганское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

4501025317 Контрольное (надзорное)
мероприятие не 
осуществлялось

нет низкая


