
  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации               

от 17 апреля 2014 г. № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры 

организаций социального обслуживания»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций социального 

обслуживания Пермского края. 

2. И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства 

социального развития Пермского края (далее – Министерство)                

Иноземцевой Н.Л.: 

2.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра                   

Фокина П.С., начальника отдела социального обслуживания Министерства 

Голдыреву И.В.; 

2.2. направить копии настоящего приказа в соответствующие органы               

и организаций согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г.                 

№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»; 

2.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой 

информации, на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru, официальном 

сайте Правительства Пермского края www.permkrai.ru. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем через 10 дней после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Фокина П.С. 

Министр                                                                                             Т.Ю. Абдуллина 
 

 
 

 

01.08.2014 СЭД-33-01-03-364 

Об утверждении номенклатуры 
организаций социального 
обслуживания Пермского края 



  

 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
социального развития 
Пермского края 
от                
№ 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание*: 

 

геронтологический центр; 

геронтопсихиатрический центр; 

дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

психоневрологический интернат; 

центр социальной адаптации; 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 

межведомственный центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

иные юридические лица независимо от их организационно-правовой 

формы и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

социальное обслуживание. 

 

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное 

обслуживание**: 

 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

центр комплексной реабилитации инвалидов; 

центр психолого-медико-социального сопровождения; 

иные юридические лица независимо от их организационно-правовой 

формы и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 



  

социальное обслуживание. 

 

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 

 

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы         

и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное 

обслуживание. 

 

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 

 

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы         

и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 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. 


