
 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.03.2015      № 182 

Новосибирск 

 

Об утверждении  

номенклатуры организаций социального обслуживания  

в Новосибирской области 

 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной но-

менклатуры организаций социального обслуживания», постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 13.07.2010 № 203 «О министерстве социального развития Новосибирской области»  

и в целях совершенствования организации социального обслуживания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить номенклатуру организаций социального обслуживания в Новосибирской области 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу приказы министерства социального развития Новосибирской об-

ласти: 

от 18.06.2014 № 649 «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания  

в Новосибирской области»; 

от 16.07.2014 № 813 «О внесении изменения в приказ министерства социального развития ново-

сибирской области от 18.06.2014 № 649. 

 

Министр                                                                                                        С. И. Пыхтин 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства социального 

развития Новосибирской области 

от 10.03.2015 № 182 

 

Номенклатура 

организаций социального обслуживания в Новосибирской области 

 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание (в состав организа-

ций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, могут быть включены отделения по-

лустационарного социального обслуживания). 

1.1. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей — организация социального обслужи-

вания, предназначенная для предоставления социальных услуг при постоянном, временном кругло-

суточном проживании детей от 1 года до 17 лет включительно, а также молодых инвалидов старше 

18 лет с аномалиями умственного развития, частично или полностью утративших способность к са-

мообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, обеспечивающая соответст-

вующие их возрасту и состоянию здоровья условия жизнедеятельности, проведение мероприятий 

медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию по-

сильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

1.2. Дом-интернат (пансионат) общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов — орга-

низация социального обслуживания, предназначенная для предоставления социальных услуг при по-

стоянном, временном круглосуточном проживании граждан пожилого возраста (мужчин старше  

60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, нуждающихся в постоянной 

посторонней помощи, уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в связи с частичной или пол-

ной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-

двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, обеспечивающая соответствующие их 

возрасту и состоянию здоровья условия жизнедеятельности. 

1.3. Дом-интернат для ветеранов войны и труда — организация социального обслуживания, 

предназначенная для предоставления социальных услуг при постоянном, временном круглосуточном 

проживании граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов 

I и II групп старше 18 лет, являющихся ветеранами войны и труда, нуждающихся в постоянной по-

сторонней помощи, уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в связи с частичной или полной 

утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-

гаться, обеспечивать основные жизненные потребности, обеспечивающая соответствующие их воз-

расту и состоянию здоровья условия жизнедеятельности.  

1.4. Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов — организация со-

циального обслуживания, предназначенная для предоставления социальных услуг при постоянном, 

временном круглосуточном проживании ранее судимых или неоднократно ранее привлекавшихся  

к административной ответственности за нарушение общественного порядка граждан пожилого воз-

раста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет (вклю-

чая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, за которыми установлен административный над-

зор), нуждающихся в постоянной посторонней помощи, уходе, бытовом обслуживании в связи с час-

тичной или полной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. 

1.5. Психоневрологический интернат — организация социального обслуживания, предназначен-

ная для предоставления социальных услуг при постоянном, временном круглосуточном проживании 

граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалидов I и II 

групп старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в по-

стоянной посторонней помощи, уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в связи с частичной 

или полной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятель-

но передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. 



1.6. Дом-интернат (отделение) интенсивного ухода (милосердия) для граждан пожилого возраста 

и инвалидов — организация социального обслуживания, предназначенная для предоставления соци-

альных услуг при постоянном, временном круглосуточном проживании граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, нуждающих-

ся в постоянной посторонней помощи, уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в связи с пол-

ной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности. 

1.7. Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста — организация социального об-

служивания, предназначенная для предоставления социальных услуг при постоянном, круглосуточном 

проживании в жилом помещении, предоставленном в соответствии с порядком, установленным Прави-

тельством Новосибирской области, одиноким гражданам, супружеским парам пожилого возраста 

(мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет), являющимся инвалидами, ветеранами войны и 

труда, в связи с частичной утратой ими способности либо возможности осуществлять самообслужива-

ние, нуждающимся в создании условий для реализации основных жизненных потребностей. 

1.8. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних — организация социального 

обслуживания для несовершеннолетних, осуществляющая профилактику безнадзорности и социаль-

ную реабилитацию несовершеннолетних, предназначенная для предоставления социальных услуг 

при временном круглосуточном проживании (на срок, определенный индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг) детям в возрасте от 3 до 18 лет, оставшимся без попечения роди-

телей или иных законных представителей, заблудившимся или подкинутым, самовольно ушедшим  

из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, не имеющим места жи-

тельства, а также детям, у родителей (законных представителей) которых отсутствует возможность 

обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком (детьми), детям, за которыми со стороны 

родителей (законных представителей) отсутствует попечение, детям, в отношении которых допуска-

ется нарушение их прав и законных интересов. В учреждении могут предоставляться социальные ус-

луги в полустационарной форме социального обслуживания детей, испытывающих трудности в со-

циальной адаптации. 

1.9. Социальный приют для детей и подростков — организация социального обслуживания для 

несовершеннолетних, обеспечивающая социальную реабилитацию несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в экстренной социальной помощи, предназначенная для предоставления социальных услуг 

при временном круглосуточном проживании детям в возрасте от 3 до 18 лет, оставшимся без попече-

ния родителей или иных законных представителей, заблудившимся или подкинутым, самовольно 

ушедшим из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций, не имеющим 

места жительства, а также детям, у родителей (законных представителей) которых отсутствует воз-

можность обеспечения ухода (в том числе временного) за ребенком (детьми), детям, за которыми  

со стороны родителей (законных представителей) отсутствует попечение, детям, в отношении кото-

рых допускается нарушение их прав и законных интересов. 

1.10. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, — организация социального 

обслуживания для несовершеннолетних, осуществляющая содействие в дальнейшем их устройстве, 

предназначенная для предоставления социальных услуг при временном круглосуточном прожива-

нии, а также предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслужива-

ния детям в возрасте от 3 до 18 лет, оставшимся без попечения родителей или иных законных пред-

ставителей, заблудившимся или подкинутым, самовольно ушедшим из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний открытого типа и иных организаций, не имеющим места жительства, а также детям, у родителей 

(законных представителей) которых отсутствует возможность обеспечения ухода (в том числе вре-

менного) за ребенком (детьми), детям, за которыми со стороны родителей (законных представителей) 

отсутствует попечение, детям, в отношении которых допускается нарушение их прав и законных ин-

тересов. 



1.11. Комплексный центр социальной адаптации для инвалидов  — организация социального об-

служивания, предназначенная для предоставления социальных услуг, обеспечивающая создание со-

ответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение меро-

приятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, организацию по-

сильной трудовой деятельности, отдыха и досуга: 

— при пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании детей-инвалидов в возрасте  

от 4 до 14 лет, полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслужива-

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности; 

— при временном круглосуточном проживании инвалидов в возрасте старше  18 лет; 

— в полустационарной форме социального обслуживания инвалидам в возрасте от 18 лет  

до достижения пожилого возраста (мужчин — до 60 лет, женщин — до 55 лет); 

— в полустационарной форме социального обслуживания детей — инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями в возрасте от 10 до 18 лет; 

— при временном круглосуточном проживании — детям-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 14 до 18 лет с сохраненными психическими способностями, частично утратившим способность 

либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности. 

1.12. Центр социальной реабилитации инвалидов — организация социального обслуживания, 

предназначенная для предоставления социальных услуг при временном круглосуточном прожива-

нии, а также предоставления в полустационарной форме социального обслуживания инвалидам 

старше 14 лет, при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида, нуждающимся в 

проведении мероприятий социально-медицинского, реабилитационного характера с целью сохра-

нения удовлетворительного жизненного потенциала, продления активного долголетия. 

1.13. Геронтологический центр — организация социального обслуживания, предназначенная для 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщи-

нам старше 55 лет): 

— инвалидам и гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше  

55 лет), страдающим психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим способ-

ность либо возможность осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные жизненные по-

требности — при постоянном, временном круглосуточном проживании;  

— гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет), нуж-

дающимся в оказании социальных услуг с целью повышения коммуникационного потенциала,  

в том числе проведения мероприятий социально-медицинского, реабилитационного характера, 

продления активного долголетия и сохранения удовлетворительного жизненного потенциала — 

при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.  

1.14. Комплексный социально-оздоровительный центр — организация социального обслужива-

ния, предназначенная для предоставления социальных услуг при временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг) круглосуточном проживании,  

а также при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслужива-

ния (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) граж-

данам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет) и инвалидам (при на-

личии индивидуальной программы реабилитации инвалида), сохранившим способность к самооб-

служиванию и активному передвижению, нуждающихся в проведении социально-оздоровительных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий с целью продления возможности самореализа-

ции своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической ак-

тивности, а также нормализации психического статуса.  

1.15. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  — 

организация социального обслуживания, осуществляющая социальную реабилитацию детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 18 лет, предна-

значенная для предоставления социальных услуг при временном круглосуточном проживании,  



а также при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи-

вания. 

1.16. Центр социальной помощи семье и детям — организация социального обслуживания, оказы-

вающая помощь гражданам, принимаемым на социальное обслуживание, в реализации законных прав 

и интересов, улучшении материального и социального положения, психологического статуса, осуще-

ствляющая предоставление социальных услуг при временном круглосуточном проживании, а также 

при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания: 

несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; 

одному из родителей (опекунов, попечителей), иному близкому родственнику (бабушке, дедуш-

ке, совершеннолетним сестре или брату) с ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами), ребенком 

(детьми) с ограниченными возможностями, ребенком (детьми), испытывающим (испытывающими) 

трудности в социальной адаптации, а также при отсутствии возможности обеспечения ухода за ре-

бенком, детьми, при отсутствии попечения над ним (ними), при наличии внутрисемейного конфлик-

та, посттравматических расстройств, в том числе психологических травм у ребенка (детей), получен-

ных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) наличии суицидальных намерений,  

при нарушении прав и законных интересов ребенка; 

беременным женщинам при отсутствии места жительства, работы и средств к существованию 

или наличия внутрисемейного конфликта; 

матерям, в том числе несовершеннолетним матерям, матерям из числа самостоятельно прожи-

вающих выпускниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющим уход за своими детьми в возрасте до 3 лет, при отсутствии места жительства, рабо-

ты и средств к существованию или наличии внутрисемейного конфликта. 

При наличии в центре социальной помощи семье и детям отдельного структурного подразделе-

ния — социальной гостиницы, социальные услуги предоставляются при временном круглосуточном 

проживании семьям с детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

 

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание. 

В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, могут 

быть включены отделения стационарного социального обслуживания. 

2.1. Комплексный центр социальной адаптации граждан — комплексная организация социально-

го обслуживания, предназначенная для предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания лицам, оказавшимся без определенного места жительства, работы, 

средств к существованию, а также для оказания содействия в осуществлении мероприятий по соци-

альной адаптации лицам, утратившим социально-полезные связи (в первую очередь лицам, освобож-

даемым из мест лишения свободы), к условиям жизни в обществе. 

2.2. Центр социально-консультационной помощи — организация социального обслуживания, 

предназначенная для предоставления социальных услуг гражданам в виде социально-

консультационной помощи, направленной на их адаптацию в обществе, создание благоприятных от-

ношений в семье, обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства. 

 

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому (в состав организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание на дому, могут быть включены отделения стационарно-

го и полустационарного социального обслуживания). 

3.1. Комплексный центр социального обслуживания населения — организация социального об-

служивания, предназначенная для оказания гражданам, признанным нуждающимся в социальном об-

служивании, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социаль-

ного и материального положения, психологического статуса. 

 

 


