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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.10.2014 № 665 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении номенклатуры  

организаций социального обслуживания в Ростовской области 

 

 

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 4 Областного закона 

от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 

области» Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить номенклатуру организаций социального обслуживания 

в Ростовской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2015 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 01.10.2014 № 665 
 

НОМЕНКЛАТУРА 
организаций социального обслуживания в Ростовской области 
 

1. Организации, осуществляющие стационарное и полустационарное 
социальное обслуживание: 

дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов; 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
психоневрологический интернат (дом инвалидов); 
дом-интернат для умственно отсталых детей; 
дом-интернат для детей с физическими недостатками; 
дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей; 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 
социальный приют для детей; 
центр психолого-педагогической помощи населению; 
центр социальной помощи семье и детям; 
комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без 

определенного места жительства и занятий; 
дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и 

занятий; 
социальный приют для лиц без определенного места жительства 

и занятий; 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
комплексный центр социального обслуживания населения;  
иные организации, осуществляющие стационарное и полустационарное 

социальное обслуживание. 
2. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
комплексный центр социального обслуживания населения;  
иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому. 
3. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 
комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам 

без определенного места жительства и занятий; 
комплексный центр социального обслуживания населения;  
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
иные организации, осуществляющие срочное социальное обслуживание. 

 
 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


