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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социал~>ной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

. \ ( l i /l <t·'/''> 
.> 

г. Екатеринбург 

Об утверждении номенклатуры организаций социал~>ного обслуживания 

в Свердловекой области 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года N2 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.04.2014 N2 258н «Об утверждении Примерной 

номенклатуры организаций социального обслуживания», в целях 

совершенствования организации социального обслуживания в Свердловекой 

области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить номенклатуру организаций социального обслуживания в 

Свердловекой области (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с О 1 января 2015 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя ~инистра социальной политики Свердловекой области 

Е.Э. Лайковскую. 

4. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на «Официальном интернет 
- портале правовой информации Свердловекой области (www/pravo.gov66.ru)». 

/ 
Министр А.В. Злоказов 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

социальной политики 

Свер!дл.овской области 
от '- ,.....( { {' '"' NQ t с. ? 

НОМЕНКЛАТУРА 

организаций социального обслуживания в Свердловекой области 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание <*>: 

<*> В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание, могут быть включены отделения полустационарного социального 
обслуживания, отделения социального обслуживания на дому и отделения, 

предоставляющие срочные социальные услуги. 

1.1. дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов; 
1.2. психоневрологический интернат; 
1.3 . специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
1.4. детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 
1.5. детский дом-интернат для детей с физическими недостатками; 
1.6. иные организации, осуществляющие стационарное 

обслуживание. 

2. Организации, 
обслуживание <*>: 

осуществляющие полустационарное 

социальное 

социальное 

<*> В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное 

обслуживание, могут быть включены отделения стационарного социального 

обслуживания, отделения социального обслуживания на дому и отделения, 

предоставляющие срочные социальные услуги. 

2.1. центр социальной помощи семье и детям; 
2.2. реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

2.1. социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 
2.2. комплексный центр (центр) социального обслуживания населения; 
2.3. центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их 
семей; 

2.4. центр реабилитации инвалидов; 
2.5. дом ночного пребывания; 
2.6. центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и 
занятий; 

2.7. организационно-методический центр социальной помощи; 
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2.8. иные организации, осуществляющие полустационарное социальное 

обслуживание. 

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 
3 .1. комплексный центр (центр) социального обслуживания населения; 
3.2. центр социальной помощи семье и детям; 
3.3. социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 
3.4. иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому. 

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 
4.1. комплексный центр (центр) социального обслуживания населения; 
4.2. центр социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их 
семей; 

4.3. центр социальной помощи семье и детям; 
4.4. социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 
4.5 . дом ночного пребывания; 
4.6. центр адаптации лиц без определенного места жительства и занятий; 
4. 7. организационно-методический центр социальной помощи; 
4.8. иные организации, предоставляющие срочное социальное обслуживание. 
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