
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от __________________________ № ____________
                                  г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 7 апреля 2016 года №139 «Об утверждении

порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального  обслуживания граждан в  Российской Федерации»,  Закона
Курганской  области  от 28  октября  2014  года  № 59  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 7 апреля 2016 года №139 «Об утверждении порядка
предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  в  стационарной
форме социального обслуживания» следующие изменения:

в пункте 4:
1) подпункт 4  изложить в следующей редакции:
«4) выписку  из  медицинской  карты  амбулаторного,  стационарного  больного

(Форма  027/у),  сведения  о  результатах  обследования  на  туберкулез,  результатах
лабораторных  исследований  на  группу  возбудителей  кишечных  инфекций,  яйца
гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических
прививках (с приложением бланков с результатами).

Результаты  бактериологического  исследования  на  группу  возбудителей
кишечных инфекций действительны в течение 2 недель с момента забора материала
для  исследований,  результаты  лабораторных  исследований  на  дифтерию,  яйца
гельминтов, кровь на RW – действительны в течение 3 недель, на ВИЧ, на антитела к
вирусу гепатита С и В – в течение 3 месяцев;»;

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) заключение  уполномоченной  медицинской  организации  о  наличии

медицинских противопоказаний,  в связи с наличием которых заявителю может быть
отказано,  в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной
форме.  В  случае  отсутствия  таких  противопоказаний  —  заключение  врачебной
комиссии медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний,  в
связи  с  наличием  которых  заявителю  может  быть  отказано  в  предоставлении
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социальных услуг в стационарной форме;»;
3) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) справку,  подтверждающую  факт  установления  инвалидности,

индивидуальную  программу  реабилитации  или  абилитации  инвалида,  выдаваемые
федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы  (при
наличии);»;

4) в  подпункте  10  слова  «пенсионного  страхования.»  заменить  словами
«пенсионного страхования;»;

5) дополнить  подпунктом 11 следующего содержания:
«11)  заключение  врачебной  комиссии  медицинской  организации  с  участием

врача-психиатра с рекомендациями нахождения гражданина в доме - интернате общего
типа  или  психоневрологического  профиля и  нуждаемости в  постановке  вопроса  о
лишении дееспособности (для психобольных).».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения.

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

Лонцова М.А.
(3522) 44-70-21 


