
Постановление от 28.08.2014 г № 524 

Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в 

Самарской области 

В целях реализации пункта 24 статьи 8 Федерального закона "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Правительство 

Самарской области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций социального обслуживания в 

Самарской области. 

2.Установить, что основные задачи и функции государственных учреждений социального 

обслуживания в Самарской области определяются приказом министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области. 

3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову). 

4.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

5.Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Врио вице-губернатора - председателя 

Правительства Самарской области 

А.П.НЕФЕДОВ 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание: 

дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, милосердия, для умственно 

отсталых детей, для престарелых и инвалидов, для ветеранов войны и труда; 

специальный дом-интернат (пансионат), в том числе для престарелых и инвалидов; 

психоневрологический интернат (пансионат), в том числе молодежный; 

социально-оздоровительный центр; 

геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов); 

реабилитационный центр для инвалидов или отделения, оказывающие социальные услуги 

в стационарных условиях; 

социальный приют для детей и подростков; 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий; 



социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних или отделения, 

оказывающие социальные услуги в стационарных условиях; 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, или отделения, оказывающие 

социальные услуги в стационарных условиях; 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями или 

отделения, оказывающие социальные услуги в стационарных условиях; 

социальная гостиница или отделения, оказывающие социальные услуги в стационарных 

условиях; 

центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и 

иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

комплексный центр социального обслуживания населения или отделения, оказывающие 

социальные услуги в стационарных условиях. 

2.Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание: 

социально-реабилитационный центр для инвалидов; 

центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

реабилитационный центр для инвалидов или отделения, оказывающие социальные услуги 

в полустационарных условиях; 

реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний; 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями или 

отделения, оказывающие социальные услуги в полустационарных условиях; 

центр социально-педагогической помощи детям; 

центр диагностики и консультирования; 

центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный и для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, или отделения, оказывающие социальные услуги в 

полустационарных условиях; 

центр социальной помощи семье и детям; 

центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области; 

центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и 

иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или отделения, 

оказывающие социальные услуги в полустационарных условиях; 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий или отделения, 

оказывающие социальные услуги в полустационарных условиях. 

3.Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 



центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или отделения, 

оказывающие социальные услуги на дому; 

специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

4.Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 

центр социальной адаптации инвалидов; 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или отделения, 

оказывающие срочные социальные услуги. 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2014 N 524 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

НОМЕНКЛАТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 4 августа 2017 года N 512 

  

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2014 N 524 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

В целях реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" Правительство Самарской области постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 28.08.2014 N 524 "Об 

утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в Самарской 

области"следующие изменения: 

 

пункт 2 признать утратившим силу; 

 

в номенклатуре организаций социального обслуживания в Самарской области: 

 

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 

"центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный и для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, или отделения, оказывающие социальные услуги на 
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дому;"; 

 

абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 

"центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный и для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, или отделения, оказывающие срочные социальные 

услуги.". 

 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову). 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 года. 

И.о. первого вице-губернатора - председателя 

Правительства Самарской области 

С.С.КАНДЕЕВ 

 


