
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    П Р И К А З

 от 21 ноября 2011г. № 524
             г. Курган

О плановом количестве коечного фонда в государственных учреждениях
социального обслуживания населения Курганской области 

Во исполнение федеральных законов от  02.08.1995 г.  №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»,  от  24.06.1999  г.  №120-ФЗ 
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних» и в целях оптимизации коечного фонда учреждений социального 
обслуживания  населения  Курганской  области,  рационального  и  эффективного 
использования средств областного бюджета 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01 января 2012 года плановое количество коек в государственных 
учреждениях социального обслуживания населения Курганской области:

1)  в  стационарных учреждениях  социального  обслуживания  населения  согласно 
приложению 1;

2) в  структурных  подразделениях  государственных  бюджетных  учреждений  - 
комплексных центров социального обслуживания населения согласно приложению 2;

3) в  реабилитационных  центрах  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями согласно приложению 3;

4) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, согласно приложению 4.

2. Руководителям  государственных  учреждений  социального  обслуживания 
населения Курганской области обеспечить рациональное и эффективное использование 
коечного фонда.

3. Отделу социально-медицинского обслуживания (Колобаева Е.К.) осуществлять 
ежемесячный мониторинг использования коечного фонда.

4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника 
Главного  управления  -  начальника  управления  социального  обслуживания  населения 
Максименко В.Н.

Начальник Главного управления                                                                             В.Д. Дёмина



Приложение 1 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области
от  «21» ноября 2011 года № 524
«О плановом количестве коечного 
фонда в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения в 
Курганской области»

Плановое количество коек в государственных стационарных учреждениях
 социального обслуживания населения

№ 
п/п

Наименование учреждения

Кол-во коек 
по плану
круглосут. 
пребывания

Годовое 
кол-во 
койко-дней 
круглосут. 
пребывания

Кол-во 
коек по 
плану
дневн. 
пребыв
ания

Годовое 
кол-во 
пациенто-
дней дневн. 
пребывания

1 Государственное бюджетное 
учреждение «Геронтологический 
центр «Спутник»

305 100650 0 0

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

450 148500 0 0

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

108 35640 0 0

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

115 37950 0 0

5 Государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Восток»

151 49830 0 0

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

50 16500 0 0

7 Государственное бюджетное 
учреждение «Галишевский 
психоневрологический интернат»

48 15840 0 0

8 Государственное бюджетное 
учреждение «Глубокинский 
психоневрологический интернат» 

130 42900 0 0

9 Государственное бюджетное 
учреждение «Сычевский 
психоневрологический интернат»

175 57750 0 0

10 Государственное бюджетное 
учреждение «Скоблинский 
психоневрологический интернат»

105 34650 0 0

11 Государственное бюджетное 
учреждение «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

324 106920 0 0

12 Государственное бюджетное 401 132330 0 0



учреждение «Психоневрологический 
интернат «Зеленый бор» 

13 Государственное казенное 
учреждение «Сумкинский дом - 
интернат»

151 49830 0 0

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

170 56100 10 2490

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

15 4950 25 8250

Итого: 2698 890340 35 10740



Приложение 2 к приказу Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области
от «21» ноября 2011 года № 524 
«О плановом количестве ко
ечного фонда в государственных 
учреждениях социального обслуживания 
населения в Курганской области»

Плановое количество коек в структурных подразделениях государственных бюджетных
учреждений - комплексных центров социального обслуживания населения 

№
п/п

Наименование учреждения
Кол-во 
коек по 
плану

Годовое 
кол-во 
койко-дней

1. Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Мишкинскому району»

30 9900

2. Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Щучанскому району»

30 9900

3. Специальный дом для одиноких престарелых граждан 
«Уют» Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Белозерскому району»

20 7000

4. Специальный дом для одиноких престарелых  граждан 
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по 
Варгашинскому району»

22 7700

5. Специальный дом для одиноких престарелых  граждан 
«Уют» Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Катайскому району»

38 13300

6. Специальный дом для одиноких престарелых  граждан 
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по 
Кетовскому району»

20 7000

7. Специальный дом для одиноких престарелых  граждан 
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по 
Петуховскому району»

18 6300

Итого: 178 61100



1. Плановое количество коек в реабилитационных центрах для детей и подростков 
с ограниченными возможностями

№
п/п

                
                Наименование учреждения

Кол-во 
коек по 
плану
круглосут.
пребыван
ия

Годовое 
кол-во 
койко - 
дней 
круглосут.
пребыван
ия

Кол-во 
коек по 
плану
дневного 
пребыван
ия 
(в две 
смены)

Годовое 
кол-во 
пациенто-
дней 
дневного 
пребывани
я

  1. Государственное бюджетное учреждение 
«Шадринский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями»

10 3300
25

(в одну 
смену)

6225

2. Государственное бюджетное учреждение 
«Сафакулевский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

25 8250 7 (14) 3486

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

11 3630 12 (24) 5976

4. Государственное бюджетное учреждение 
«Юргамышский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными  возможностями»

22 7260 5 (10) 2490

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

20 6600 20 (40) 9960

Итого: 88 29040 69(88) 28137

 2. Плановое количество мест в отделениях надомного обслуживания 

№
п/п

Наименование учреждения
Кол-во
мест в отделении 
надомного 
обслуживания 

Годовое 
кол-во пациенто-
дней 

 1. Государственное бюджетное учреждение 
«Шадринский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

5 1245

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

5 1245

Приложение 3 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области
от «21» ноября 2011 года № 524 
«О плановом количестве коечного
фонда в государственных учреждениях
социального обслуживания населения в 
Курганской области»



3. Государственное бюджетное учреждение 
«Юргамышский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

 5 1245

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

 20 4980

Итого: 35 8715



Приложение 4 к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области
от «21» ноября 2011 года № 524
«О плановом количестве коечного 
фонда в государственных учреждениях
социального обслуживания населения в
Курганской области»

Плановое количество коек в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

№
п/п Наименование учреждения

Кол-во коек 
по плану 

(круглосут./
дневного) 

Годовое 
кол-во койко-
дней

1. Государственное казенное учреждение «Областной 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

50/10 16500/2490

2. Государственное казенное учреждение «Мехонский 
социальный приют для детей и подростков»

20 6600

3. Государственное казенное учреждение 
«Мишкинский социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

30 9900

4. Государственное казенное учреждение 
«Петуховский социальный приют для детей и 
подростков»

30 9900

5. Государственное казенное учреждение «Щучанский 
социальный приют для детей и подростков»

20 6600

Итого: 150/10 49500/2490
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