
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 

Об определение уполномоченной организации социального обслуживания 

Курганской  области в сфере социального обслуживания на территории  
Курганской области 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» уполномоченная 

организация принимают решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления.  

 уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом 
полномочий в сфере социального обслуживания на территории субъекта Российской Федерации (далее - 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), в том числе на признание граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании, составление индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Определить уполномоченными организациями социального обслуживания 
Курганской  области в сфере социального обслуживания на территории Курганской 
области, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании, а также на составление индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг следующие организации социального обслуживания Курганской 
области:  

 1) Государственное бюджетное учреждение «Галишевский психоневрологический 
интернат»; 

 2)  Государственное бюджетное учреждение «Сычевский психоневрологический 
интернат»; 

 3)  Государственное бюджетное учреждение «Скоблинский 
психоневрологический интернат»; 

 4)  Государственное бюджетное учреждение «Куртамышский 
психоневрологический интернат»; 

 5)  Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат 
«Зеленый бор»; 

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

 7)  Государственное бюджетное учреждение «Каргапольский 
психоневрологический интернат»; 

 8)  Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат  



«Восток»; 
 9)  Государственное бюджетное учреждение «Лесниковский дом-интернат для 

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

престарелых и инвалидов»; 
 11)  Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр 

«Спутник»; 
 12)  Государственное бюджетное учреждение «Курганский центр социальной 

помощи семье и детям»; 
 13)  Государственное бюджетное учреждение «Катайский реабилитационный 

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

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 
 15)  Государственное бюджетное учреждение «Шадринский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 
 16)  Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

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

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

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

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

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

обслуживания населения по Звериноголовскому району»; 
 22)  Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

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

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

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

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

обслуживания населения по Лебяжьевскому району»; 
 27)  Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

обслуживания населения по Щучанскому району»;  
39)  Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Юргамышскому району»; 
 40) Государственное бюджетное учреждение «Петуховский социальный приют 

для детей и подростков»; 
 41) Государственное бюджетное учреждение «Мишкинский социально-

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

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 
 43)  Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий»; 
 44)  Государственное бюджетное учреждение «Сумкинский дом-интернат»; 
 45)  Государственное бюджетное учреждение «Шадринский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»; 
 46)  Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Далматовский детский дом»; 

 47)  Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Житниковкий детский дом»; 

 48)  Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Катайский детский дом»; 

 49)  Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Кипельский детский дом»; 

 50)  Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Курганский детский дом»; 

 51)  Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Введенский детский дом»; 

 52)  Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану».  
 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 

 
 

 
 
 

Лепетя О.Н. 
(3522) 44-79-72 


