
Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

П Р И К А З

02 июня 2014 г. г.Ставрополь № 343

Об утверждении номенклатуры 
организаций социального обслуживания 
в Ставропольском крае

В  целях  реализации  Федерального  закона  «Об  основах  социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  прилагаемую  номенклатуру  организаций  социального 
обслуживания в Ставропольском крае.

2.  Контроль  за  выполнением   настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.

Министр                                                                                         И.И.Ульянченко



УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 02 июня 2014 г. № 343

НОМЕНКЛАТУРА

организаций социального обслуживания в Ставропольском крае

№
п/п

Тип организации социального обслуживания

1 2
1. Организации,  осуществляющие  стационарное  социальное 

обслуживание *

1.1. Дом-интернат  (пансионат),  в  том  числе,  малой  вместимости,  для 
престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия

1.2. Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов

1.3. Психоневрологический интернат

1.4. Специальный дом для граждан пожилого возраста

1.5. Социально-оздоровительный центр 

1.6. Геронтологический центр

1.7. Геронтопсихиатрический центр

1.8. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей

1.9. Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками

1.10. Центр социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий

1.11. Иные  организации,  осуществляющие  стационарное  социальное 
обслуживание



1 2
2. Организации,  осуществляющие  полустационарное  социальное 

обслуживание **

2.1. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних



2.2. Социальный приют для детей и подростков

2.3. Социальная гостиница

2.4. Дом ночного пребывания 

2.5. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями

2.6. Кризисный центр помощи женщинам

2.7. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей

2.8. Центр социальной помощи семье и детям

2.9. Центр психолого-педагогической помощи населению

2.10. Центр экстренной психологической помощи по телефону

2.11. Центр  социального  обслуживания  населения,  в  том  числе 
комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов

2.12. Реабилитационный центр для инвалидов

2.13. Центр социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий

2.14. Иные организации, осуществляющие полустационарное социальное 
обслуживание

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому

3.1. Центр  социального  обслуживания  населения,  в  том  числе 
комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов

3.2. Центр социальной помощи, в том числе семье и детям;

3.3. Иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на 
дому

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги

4.1. Служба  срочного  социального  обслуживания,  в  том  числе 
экстренной психологической помощи



4.2. Консультативный центр
4.3. Иные  организации,  осуществляющие  срочное  социальное 

обслуживание

*  В  состав  организаций,  осуществляющих  стационарное  социальное 
обслуживание,  могут  быть  включены  отделения  полустационарного 
социального обслуживания.

**  В  состав  организаций,  осуществляющих  полустационарное 
социальное обслуживание, могут быть включены отделения стационарного 
социального обслуживания и отделения социального обслуживания на дому.

Заместитель министра                                                                  Н.Г.Кобыляцкий 


