
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

                                                                             
      __________________ №________
              г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 11 ноября 2015 года № 437 «Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве

основных видов деятельности государственными учреждениями Курганской
области, находящимися в ведении Главного управления социальной защиты

населения Курганской области»

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации
от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и  муниципальных услуг  и  работ,   формировании,  ведении  и  утверждении
ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и
работ,  оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации  (муниципальными  учреждениями)»,  постановления  Правительства  Курганской
области  от  10  февраля  2015  года  №  19  «Об  утверждении  правил   формирования  и
утверждения  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и
выполняемых государственными учреждениями Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области от 11 ноября 2015 года № 437 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и  выполняемых  в  качестве  основных  видов
деятельности государственными учреждениями Курганской области, находящимися в ведении
Главного управления социальной защиты населения Курганской области» изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно - политической
газете «Новый мир».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника  управления  социального
обслуживания населения.

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



Приложение к приказу Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от «__» _______ 2016 года № ___
«О внесении изменения в приказ Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области от 11 ноября 
2015 года № 437 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в 
качестве основных видов деятельности государственными 
учреждениями Курганской области, находящимися в ведении 
Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области»

«Приложение к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
от «___» декабря 2016 года № ____
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями Курганской области, 
находящимися в ведении Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области»

Перечень
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями

Курганской области, находящимися в ведении Главного управления социальной защиты населения Курганской области

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Предоставление социального обслуживания в форме на дому
ОКВЭД - 88

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

00023



соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», 00118;
ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и Шадринскому району», 00313;  
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району», 00139; 
ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району», 00147;
ГБУ «КЦСОН по  Варгашинскому району», 00157; 
ГБУ «КЦСОН по  Далматовскому району», 00170;
ГБУ «КЦСОН по  Звериноголовскому району», 00176;
ГБУ «КЦСОН по  Каргапольскому району», 00186;
ГБУ «КЦСОН по Катайскому району», 00195; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району», 00203; 
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району», 00217; 
ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району», 00224;  
ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району», 00232;
ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району»,00241; 
ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району», 00248;
ГБУ «КЦСОН по Петуховскому району», 00256;
ГБУ «КЦСОН по Половинскому району», 00262;
ГБУ «КЦСОН по Притобольному району», 00268; 
ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району», 00275; 
ГБУ «КЦСОН по Целинному району», 00281; 
ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району», 00286; 
ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району», 00326; 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району», 00335; 
ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району», 00343;
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району», 00355; 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,  00114;
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными



возможностями»,  00115;   
ГБУ «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00312  

Содержание государственной услуги
или работы

Предоставление социально-бытовых услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-медицинских услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 



- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально- психологических услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-педагогических услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,



самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-трудовых услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста



двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
-  при  наличии  социально  опасного  положения  в  семье,  имеющей  несовершеннолетних  детей
гражданину;
-  полностью  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-правовых услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 



-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей



Предоставление срочных-социальных услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая
оказание  социально-бытовых  услуг,социально-медицинских  услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих
ограничения  жизнедеятельности,в  том  числе  детей-инвалидов,  срочных  социальных  услуг
гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),



испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Очно, заочно

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Гражданин полностью  утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин  частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Гражданин при наличии ребенка или детей ( в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта,  в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной  зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Гражданин при отсутствии определенного места жительства,  в  том числе  у  лица,  не достигшего



возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Гражданин при утрате или повреждении любой степени занимаемого жилого помещения вследствие
чрезвычайных ситуаций

Гражданин  при  наличии  социально  опасного  положения  в  семье,  имеющей  несовершеннолетних
детей

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

Показатели качества Доля  получателей  социальных  услуг,  получающих  социальные  услуги  от
общего  числа  получателей  социальных  услуг,  находящихся  на  социальном
обслуживании в организации (процент)

Удовлетворенность  получателей  социальных  услуг  в  оказанных  социальных
услугах (процент)

Укомплектование  организации  специалистами,  оказывающими  социальные
услуги (процент)

Повышение  качества  социальных  услуг  и  эффективности  их  оказания
(определяется исходя из мероприятий,  направленных на совершенствование
деятельности  организации  при  предоставлении  социального  обслуживания)
(процент)

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно, платно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 -  ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»,
Закон Курганской области от 28 октября 2014 года № 59 «Об основах социального обслуживания
населения в Курганской области» 



государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме жизнедеятельности, в том числе
детей инвалидов. ОКВЭД - 87

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

00023

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»,  00110;          
ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», 00310;  
ГБУ «Далматовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00169;   
ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток», 00309;   
ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат»,  00185;  
ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат», 00214;      
ГБУ «Лесниковский дом - интернат для престарелых и инвалидов», 00202;          
ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», 00308; 
ГБУ «Сафакулевский  дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00274;   
ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат», 00215;    
ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат»,  00111;  



ГБУ «Сумкинский дом -  интернат» 00261;  
ГБУ «Шадринский детский дом - интернат для умственно отсталых детей», 00311;
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ   «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00115; 
ГБУ «Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00113;
ГБУ «Мишкинский   социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00240;
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», 00254;  
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», 00112

Содержание государственной услуги
или работы

Предоставление социально-бытовых услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-медицинских услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 



-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально- психологических услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;



-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-педагогических услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-трудовых  услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),



испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-правовых услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных



услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление срочных-социальных услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими



психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая
оказание  социально-бытовых  услуг,социально-медицинских  услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих
ограничения  жизнедеятельности,в  том  числе  детей-инвалидов,  срочных  социальных  услуг
гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Условия (формы) оказания Очно



государственной услуги или
выполнения работы

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Гражданин при отсутствии определенного места жительства,  в  том числе  у  лица,  не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта,  в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной  зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

Гражданин при наличии ребенка или детей ( в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Гражданин  полностью  или  частично  утративший  способность  либо  возможность  осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин  при  наличии  социально  опасного  положения  в  семье,  имеющей  несовершеннолетних
детей

Гражданин при утрате или повреждении любой степени занимаемого жилого помещения вследствие
чрезвычайных ситуаций

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

Показатели
качества

Доля  получателей  социальных  услуг,  получающих  социальные  услуги  от
общего  числа  получателей  социальных  услуг,  находящихся  на  социальном
обслуживании в организации (процент)

Количество  нарушений  санитарного  законодательства  в  отчетном  году,



выявленных при проведении проверок (процент)

Удовлетворенность  получателей  социальных  услуг  в  оказанных  социальных
услугах (процент)

Укомплектование  организаций  специалистами,  оказывающими  социальные
услуги (процент)

Повышение  качества  социальных  услуг  и  эффективности  их  оказания
(определяется исходя из мероприятий,  направленных на совершенствование
деятельности  организаций  при  предоставлении  социального  обслуживания)
(процент)

Доступность  получения  социальных  услуг  в  организации  (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории
организации социального обслуживания, а так же при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по территории организации
социального  обслуживания,  входа,  выхода  и  перемещения  внутри  такой
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в
сидячем  положении,  а  так  же  доступное  размещение  оборудования  и
носителей  информации;  дублирование  текстовых  сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение  организаций  социального  обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  ознакомление  с  их
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией
на территории организации;  дублирование голосовой информации текстовой
информацией,  надписями  и  (или)  световыми сигналами,  информирование  о
предоставляемых социальных услугах  с  использованием русского  жестового
языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно, платно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»,
Закон Курганской области от 28 октября 2014 года № 59 «Об основах социального обслуживания
населения в Курганской области» 



нормативных правовых актов

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
ОКВЭД — 87; 88

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской
 Федерации

00023

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 00311;   
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00194;
ГБУ   «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00115; 
ГБУ  «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00312;
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», 00112; 
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району», 00355

Содержание государственной услуги
или работы

Предоставление социально-бытовых услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,



самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-медицинских услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста



двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально- психологических услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социально-педагогических услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-



инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоствление социально-трудовых  услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей



Предоставление социально-правовых услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной



зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление срочных-социальных услуг гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому включая
оказание  социально-бытовых  услуг,социально-медицинских  услуг,социально-психологических
услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг,  имеющих
ограничения  жизнедеятельности,в  том  числе  детей-инвалидов,  срочных  социальных  услуг



гражданину:
-  полностью   утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  частично  утратившему  способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; 
-  при  наличии  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-инвалида  или  детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
-  при  наличии  ребенка  или  детей  (  в  том  числе  находящихся  под  опекой,  попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации; 
- при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,  страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 
-  при  отсутствии определенного места  жительства,  в  том  числе  у  лица,  не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-при отсутствии работы и средств к существованию;
-при  утрате  или  повреждении  любой  степени  занимаемого  жилого  помещения  вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- при наличии социально опасного положения в семье, имеющей несовершеннолетних детей

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Oчно

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Гражданин при отсутствии определенного места жительства,  в  том числе  у  лица,  не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта,  в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной  зависимостью,  лицами,  имеющими  пристрастие  к  азартным  играм,  лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом,



ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

Гражданин при наличии ребенка или детей ( в том числе находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих трудности в социальной адаптации

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

Гражданин  полностью  или  частично  утративший  способность  либо  возможность  осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Гражданин  при  наличии  социально  опасного  положения  в  семье,  имеющей  несовершеннолетних
детей

Гражданин при утрате или повреждении любой степени занимаемого жилого помещения вследствие
чрезвычайных ситуаций

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)

Показатели качества Доля  получателей  социальных  услуг,  получающих  социальные  услуги  от
общего  числа  получателей  социальных  услуг,  находящихся  на  социальном
обслуживании в организации (процент)

Количество  нарушений  санитарного  законодательства  в  отчетном  году,
выявленных при проведении проверок (процент)

Удовлетворенность  получателей  социальных  услуг  в  оказанных  социальных
услугах (процент)

Укомплектование  организаций  специалистами,  оказывающими  социальные
услуги (процент)

Повышение  качества  социальных  услуг  и  эффективности  их  оказания
(определяется исходя из мероприятий,  направленных на совершенствование
деятельности  организаций  при  предоставлении  социального  обслуживания)
(процент)

Доступность  получения  социальных  услуг  в  организации  (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории
организации социального обслуживания, а так же при пользовании услугами;
возможность для самостоятельного передвижения по территории организации
социального  обслуживания,  входа,  выхода  и  перемещения  внутри  такой



организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в
сидячем  положении,  а  так  же  доступное  размещение  оборудования  и
носителей  информации;  дублирование  текстовых  сообщений  голосовыми
сообщениями,  оснащение  организаций  социального  обслуживания  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,  ознакомление  с  их
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией
на территории организации;  дублирование голосовой информации текстовой
информацией,  надписями и  (или)  световыми сигналами,  информирование  о
предоставляемых социальных услугах  с  использованием русского  жестового
языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (процент)

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно, платно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 -  ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»,
Закон Курганской области от 28 октября 2014 года № 59 «Об основах социального обслуживания
населения в Курганской области» 

4. Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов в стационарных условиях

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов в стационарных условиях
ОКВЭД - 85.32

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

00023



соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»,  00110;          
ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», 00310;  
ГБУ «Далматовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00169;   
ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток», 00309;   
ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат»,  00185;  
ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат», 00214;      
ГБУ «Лесниковский дом - интернат для престарелых и инвалидов», 00202;          
ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», 00308; 
ГБУ «Сафакулевский  дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00274;   
ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат», 00215;    
ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат»,  00111;  
ГБУ «Сумкинский дом -  интернат» 00261;  
ГБУ «Шадринский детский дом - интернат для умственно отсталых детей», 00311;
ГБУ «Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00113;
ГБУ «Мишкинский   социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00240;
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», 00254;  
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», 00112

Содержание государственной услуги
или работы

Арт-терапия.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных  реабилитационных
мероприятий и об их результатах. 

Оказание  содействия  для  занятий  показанными видами  искусства.  Выдача  заключения  о  видах,
формах и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах.

Оказание содействия во взаимодействии с учреждениями культуры. Выдача заключения о видах,
формах и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах.

Информирование и консультирование по вопросам социокультурной реабилитации или абилитации
инвалидов.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных  реабилитационных
мероприятий и об их результатах. 

Условия (формы) оказания В стационаре



государственной услуги или
выполнения работы

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Физические лица

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Количество посещений (посещение), 
Число койко-дней (в стационаре) (койко-день)

Показатели качества Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнидеятельности организма от 
общего количества обратившихся (процент) 

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года №  181  -  ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации»,
Федеральный  закон  от  1  декабря  2014  года № 419  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

5. Проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в стационарных условиях. 

Наименование государственной
услуги или работы с указанием кодов

Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности,

которым соответствует
государственная услуга или работа

Проведение  социально-психологической  реабилитации  или  абилитации  инвалидов  в  стационарных
условиях. 
ОКВЭД - 85.32

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

Главное управление социальной защиты населения Курганской области



учредителя

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

00023

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», 00118;
ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и Шадринскому району», 00313;  
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району», 00139; 
ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району», 00147;
ГБУ «КЦСОН по  Варгашинскому району», 00157; 
ГБУ «КЦСОН по  Далматовскому району», 00170;
ГБУ «КЦСОН по  Звериноголовскому району», 00176;
ГБУ «КЦСОН по  Каргапольскому району», 00186;
ГБУ «КЦСОН по Катайскому району», 00195; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району», 00203; 
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району», 00217; 
ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району», 00224;  
ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району», 00232;
ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району»,00241; 
ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району», 00248;
ГБУ «КЦСОН по Петуховскому району», 00256;
ГБУ «КЦСОН по Половинскому району», 00262;
ГБУ «КЦСОН по Притобольному району», 00268; 
ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району», 00275; 
ГБУ «КЦСОН по Целинному району», 00281; 
ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району», 00286; 
ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району», 00326; 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району», 00335; 
ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району», 00343;
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району», 00355; 



ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,  00114;
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00115;   
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00312  

Содержание государственной услуги
или работы

Психологическое  консультирование.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах. 

Психологическая  коррекция.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах. 

Психотерапия.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных  реабилитационных
мероприятий и об их результатах. 

Формирование  мотивации  к  труду.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах. 

Формирование мотивации к обучению. Выдача заключения о видах, формах и объемах проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах. 

Коррекция  несформированных  высших  психических  функций,  эмоционально-волевых  нарушений  и
поведенческих  реакций,  речевых  недостатков,  взаимоотношений  в  семье,  детском  коллективе,  с
учителями.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных  реабилитационных
мероприятий и об их результатах. 

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Очно по месту нахождения реабилитационного учреждения в амбулаторных условиях

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Физические лица

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы их

измерения

Показатели объема Количество посещений (посещение), 
Число койко-дней (в стационаре) (койко-день)

Показатели качества Доля физических лиц, получивших положительные 
результаты (восстановление или компенсацию) 



нарушенных функций или ограничений 
жизнидеятельности организма от общего 
количества обратившихся (процент) 

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»,
Федеральный  закон  от  1  декабря  2014  года №  419  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

6. Проведение социально - средовой реабилитации или абилитации инвалидов

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Проведение социально - средовой реабилитации или абилитации инвалидов 
ОКВЭД - 85.32

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,

00023



установленном Министерством
финансов Российской Федерации

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», 00118;
ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и Шадринскому району», 00313;  
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району», 00139; 
ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району», 00147;
ГБУ «КЦСОН по  Варгашинскому району», 00157; 
ГБУ «КЦСОН по  Далматовскому району», 00170;
ГБУ «КЦСОН по  Звериноголовскому району», 00176;
ГБУ «КЦСОН по  Каргапольскому району», 00186;
ГБУ «КЦСОН по Катайскому району», 00195; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району», 00203; 
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району», 00217; 
ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району», 00224;  
ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району», 00232;
ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району»,00241; 
ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району», 00248;
ГБУ «КЦСОН по Петуховскому району», 00256;
ГБУ «КЦСОН по Половинскому району», 00262;
ГБУ «КЦСОН по Притобольному району», 00268; 
ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району», 00275; 
ГБУ «КЦСОН по Целинному району», 00281; 
ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району», 00286; 
ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району», 00326; 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району», 00335; 
ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району», 00343;
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району», 00355; 
ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»,  00110;          
ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», 00310;  
ГБУ «Далматовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00169;   
ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток», 00309;   
ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат»,  00185;  
ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат», 00214;      
ГБУ «Лесниковский дом - интернат для престарелых и инвалидов», 00202;          
ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», 00308; 
ГБУ «Сафакулевский  дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00274;   
ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат», 00215;    
ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат»,  00111;  



ГБУ «Сумкинский дом -  интернат» 00261;  
ГБУ «Шадринский детский дом - интернат для умственно отсталых детей», 00311;
ГБУ «Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00113;
ГБУ «Мишкинский   социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00240;
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», 00254;  
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», 00112
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,  00114;
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00115;   
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»,  00312

Содержание государственной услуги
или работы

Адаптационное  обучение  пользованию  инфраструктурой  поселения  (передвижению  по  улице,
правилам дорожного движения, пользованию уличным транспортом). Выдача заключения о видах,
формах и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах

Ознакомление  с  инфраструктурой  поселения.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах
проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах.

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

В стационаре.
На дому.
По месту нахождения реабилитационного учреждения в амбулаторных условиях

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Физические лица

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Количество посещений (посещение), 
Число койко-дней (в стационаре) (койко-день)

Показатели качества Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнидеятельности организма от 
общего количества обратившихся (процент) 

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно



 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года №  181  -  ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации»,
Федеральный  закон  от  1  декабря  2014  года № 419  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

7. Проведение социально - бытовой адаптации инвалидов

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Проведение социально - бытовой адаптации инвалидов. 
ОКВЭД - 85.32

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

00023

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», 00118;
ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и Шадринскому району», 00313;  
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району», 00139; 
ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району», 00147;
ГБУ «КЦСОН по  Варгашинскому району», 00157; 



ГБУ «КЦСОН по  Далматовскому району», 00170;
ГБУ «КЦСОН по  Звериноголовскому району», 00176;
ГБУ «КЦСОН по  Каргапольскому району», 00186;
ГБУ «КЦСОН по Катайскому району», 00195; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району», 00203; 
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району», 00217; 
ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району», 00224;  
ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району», 00232;
ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району»,00241; 
ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району», 00248;
ГБУ «КЦСОН по Петуховскому району», 00256;
ГБУ «КЦСОН по Половинскому району», 00262;
ГБУ «КЦСОН по Притобольному району», 00268; 
ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району», 00275; 
ГБУ «КЦСОН по Целинному району», 00281; 
ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району», 00286; 
ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району», 00326; 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району», 00335; 
ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району», 00343;
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району», 00355; 
ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»,  00110;          
ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», 00310;  
ГБУ «Далматовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00169;   
ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток», 00309;   
ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат»,  00185;  
ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат», 00214;      
ГБУ «Лесниковский дом - интернат для престарелых и инвалидов», 00202;          
ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», 00308; 
ГБУ «Сафакулевский  дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00274;   
ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат», 00215;    
ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат»,  00111;  
ГБУ «Сумкинский дом -  интернат» 00261;  
ГБУ «Шадринский детский дом - интернат для умственно отсталых детей», 00311;
ГБУ «Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00113;
ГБУ «Мишкинский   социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00240;
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», 00254;  
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», 00112
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,  00114;



ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00115;   
ГБУ «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00312

Содержание государственной услуги
или работы

1Обучение  навыкам  персонального  ухода.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах
проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах 

2Обучение  технике  и  методическим  приемам  самообслуживания.  Выдача  заключения  о  видах,
формах и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах 

3Обучение  передвижению.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах  

4Организация и приспособление жилого помещения, в котором проживает инвалид, к его нуждам с
учетом имеющихся нарушений функций и ограничений жизнедеятельности.  Выдача заключения о
видах, формах и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах. 

5Обучение  пользованию  техническими  средствами  реабилитации.  Выдача  заключения  о  видах,
формах и объемах проведенных реабилитационных мероприятий и об их результатах

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

На дому
По месту нахождения реабилитационного учреждения в амбулаторных условиях
В стационаре

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Физические лица

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Количество посещений (посещение), 
Число койко-дней (в стационаре) (койко-день)

Показатели качества Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнидеятельности организма от 
общего количества обратившихся (процент) 

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

Бесплатно



или работы

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года №  181  -  ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации»,
Федеральный  закон  от  1  декабря  2014  года № 419  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

8 Проведение социально - психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных условиях

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Проведение социально - психологической реабилитации или абилитации инвалидов в амбулаторных
условиях. 
ОКВЭД - 85.32

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

00023

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

ГБУ «ЦСОГПВиИ по городу Кургану», 00118;
ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и Шадринскому району», 00313;  
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району», 00139; 



процесса ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району», 00147;
ГБУ «КЦСОН по  Варгашинскому району», 00157; 
ГБУ «КЦСОН по  Далматовскому району», 00170;
ГБУ «КЦСОН по  Звериноголовскому району», 00176;
ГБУ «КЦСОН по  Каргапольскому району», 00186;
ГБУ «КЦСОН по Катайскому району», 00195; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району», 00203; 
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району», 00217; 
ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району», 00224;  
ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району», 00232;
ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району»,00241; 
ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району», 00248;
ГБУ «КЦСОН по Петуховскому району», 00256;
ГБУ «КЦСОН по Половинскому району», 00262;
ГБУ «КЦСОН по Притобольному району», 00268; 
ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району», 00275; 
ГБУ «КЦСОН по Целинному району», 00281; 
ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району», 00286; 
ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району», 00326; 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району», 00335; 
ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району», 00343;
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району», 00355; 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,  00114;
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00115;   
ГБУ «Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00312

Содержание государственной услуги
или работы

Формирование мотивации к  труду.  Выдача заключения о видах,  формах и объемах проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах.

Формирование мотивации к обучению. Выдача заключения о видах, формах и объемах проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах.

Коррекция несформированных высших психических функций, эмоционально-волевых нарушений и
поведенческих  реакций,  речевых  недостатков,  взаимоотношений  в  семье,  детском  коллективе,  с
учителями  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных  реабилитационных



мероприятий и об их результатах

Психологичекое консультирование.  Выдача заключения о видах,  формах и объемах проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах. 

Психологическая  коррекция.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах. 

Психотерапия.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных реабилитационных
мероприятий и об их результатах. 

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Очно по месту нахождения реабилитационного учреждения в амбулаторных условиях

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Инвалид (ребенок - инвалид), в индивидуальной программе реабилитации или абилитации которого
стоит  отметка  о  нуждаемости  в  проведении  мероприятий  по  социально  -  психологической
реабилитации или абилитации

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Количество  посещений  (проведенных
реабилитационных мероприятий) (посещение)

Показатели качества Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнидеятельности организма от 
общего количества обратившихся (процент) 

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно, платно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких

Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года №  181  -  ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации»,
Федеральный  закон  от  1  декабря  2014  года № 419  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»



нормативных правовых актов

9. Проведение социально — психологической реабилитации или абилитации инвалидов в стационарных условиях

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Проведение  социально  —  психологической  реабилитации  или  абилитации  инвалидов  в
стационарных условиях. 
ОКВЭД - 85.32

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

00023

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат»,  00110;          
ГБУ «Геронтологический центр «Спутник», 00310;  
ГБУ «Далматовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00169;   
ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток», 00309;   
ГБУ «Каргапольский психоневрологический интернат»,  00185;  
ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат», 00214;      
ГБУ «Лесниковский дом - интернат для престарелых и инвалидов», 00202;          
ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», 00308; 
ГБУ «Сафакулевский  дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  00274;   
ГБУ «Скоблинский психоневрологический интернат», 00215;    
ГБУ «Сычевский психоневрологический интернат»,  00111;  
ГБУ «Сумкинский дом -  интернат» 00261;  
ГБУ «Шадринский детский дом - интернат для умственно отсталых детей», 00311;
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,



00194;    
ГБУ   «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  00115; 
ГБУ «Областной  социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00113;
ГБУ «Мишкинский   социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»,  00240;
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», 00254;  
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий», 00112

Содержание государственной услуги
или работы

Психологичекое консультирование.  Выдача заключения о видах,  формах и объемах проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах.

Психологическая  коррекция.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных
реабилитационных мероприятий и об их результатах.

Психотерапия.  Выдача  заключения  о  видах,  формах  и  объемах  проведенных реабилитационных
мероприятий и об их результатах.

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

Очно по месту нахождения реабилитационного учреждения в стационарных условиях 

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Инвалид (ребенок - инвалид), в индивидуальной программе реабилитации или абилитации которого
стоит  отметка  о  нуждаемости  в  проведении  мероприятий  по  социально  -  психологической
реабилитации или абилитации

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги
(выполняемой работы), и единицы

их измерения

Показатели объема Число койко-дней (в стационаре) (койко-день)

Показатели качества Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты (восстановление или 
компенсацию) нарушенных функций или 
ограничений жизнидеятельности организма от 
общего количества обратившихся (процент) 

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно, платно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для

Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  года №  181  -  ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации»,



включения государственной услуги
или работы в ведомственный

перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Федеральный  закон  от  1  декабря  2014  года № 419  -  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

10. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Наименование государственной
услуги или работы с указанием

кодов Общероссийского
классификатора видов

экономической деятельности,
которым соответствует

государственная услуга или работа

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-
опасном положении. ОКВЭД — 75.13, 92.51

Наименование органа,
осуществляющего полномочия

учредителя

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя, в

соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также

отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками

бюджетного процесса,
формирование и ведение которого

осуществляется в порядке,
установленном Министерством

финансов Российской Федерации

00023

Наименование государственного
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного

процесса

ГБУ «КЦСОН по городу Шадринску и Шадринскому району», 00313;  
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району», 00139; 
ГБУ «КЦСОН по Белозерскому району», 00147;
ГБУ «КЦСОН по  Варгашинскому району», 00157; 
ГБУ «КЦСОН по  Далматовскому району», 00170;
ГБУ «КЦСОН по  Звериноголовскому району», 00176;



ГБУ «КЦСОН по  Каргапольскому району», 00186;
ГБУ «КЦСОН по Катайскому району», 00195; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району», 00203; 
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району», 00217; 
ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому району», 00224;  
ГБУ «КЦСОН по Макушинскому району», 00232;
ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому району»,00241; 
ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому району», 00248;
ГБУ «КЦСОН по Петуховскому району», 00256;
ГБУ «КЦСОН по Половинскому району», 00262;
ГБУ «КЦСОН по Притобольному району», 00268; 
ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому району», 00275; 
ГБУ «КЦСОН по Целинному району», 00281; 
ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому району», 00286; 
ГБУ «КЦСОН по Шатровскому району», 00326; 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому району», 00335; 
ГБУ «КЦСОН по Щучанскому району», 00343;
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому району», 00355; 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям»,  00114;
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 00113;  
ГБУ «Мишкинский  социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 00240;
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и подростков», 00254

Содержание государственной услуги
или работы

Профилактика  асоциального  и  деструктивного  поведения  подростков  и  молодежи.  Выдача
заключения о видах, формах и объемах проведенных мероприятий и об их результатах. 

Поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. Выдача заключения о
видах, формах и объемах проведенных мероприятий и об их результатах.

Условия (формы) оказания
государственной услуги или

выполнения работы

На дому.
По месту нахождения реабилитационного учреждения в амбулаторных условиях.
В стационаре

Вид деятельности государственного
учреждения

Социальная защита населения 

Категории потребителей
государственной услуги или работы

Гражданин  при  наличии  социально  опасного  положения  в  семье,  имеющей  несовершеннолетних
детей

Наименование показателей,
характеризующих качество и (или)

объем государственной услуги

Показатели объема Количество мероприятий (единица)

Показатели качества Количество семей, состоящих в социально — 



(выполняемой работы), и единицы
их измерения

опасном положении, снятых с учета

Указание на бесплатность или
платность государственной услуги

или работы

Бесплатно

 Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения государственной услуги

или работы в ведомственный
перечень государственных услуг и
работ или внесения изменений в

ведомственный перечень
государственных услуг и работ, а
также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Федеральный  закон  от  24  июня  1999  года №  120  -  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

».


