
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

у /  июля 2014 г. № 
г. Калининград

Об утверждении номенклатуры организаций социального 
обслуживания в Калининградской области

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», с учетом приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 258н 
«Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального 
обслуживания», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить номенклатуру организаций социального обслуживания в 
Калининградской области согласно приложению.

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

И.о. министра социальной политики 
Калининградской области



Приложение к приказу 
Министерства социальной политики 
от < // июля 2014 года №

Номенклатура организаций социального обслуживания в 
Калининградской области

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное 
обслуживание1:

- дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов;
- специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов;
- госпиталь для ветеранов;
- геронтопсихиатрический центр;
- социальный центр для наркозависимых граждан в возрасте 18 лет и 

старше;
- детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
- реабилитационный центр для инвалидов;
- техникум-интернат для инвалидов;
- социально-оздоровительный центр;
- центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- кризисный центр помощи женщинам;
- социальный приют.
2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное 

обслуживание2:
- центр социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий (социальная гостиница и дом ночного пребывания);
- социально-реабилитационный центр для инвалидов;
- центр социальной помощи семье и детям;
- реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями.
3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на 

дому3:
- центр, в том числе комплексный, социального обслуживания 

населения.

1 В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, могут быть включены 
отделения полустационарного социального обслуживания.
2 В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, могут быть включены 
отделения стационарного социального обслуживания и отделения социального обслуживания на дому.
3 В состав организаций, осуществляющих социальное обслуживание на дому, могут быть включены отделена 
полустационарного социального обслуживания.

И.о. министра Г.И. Белей


