
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2014 года N 319 
 
 

Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в 
Кемеровской области - Кузбассе 

(с изменениями на 17 июня 2021 года) 
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 

12.08.2015 N 260, от 02.11.2018 N 471, постановлений Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса от 02.10.2019 N 564, от 17.06.2021 N 352) 

 
 
 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 918н "Об утверждении 
примерной номенклатуры организаций социального обслуживания", пунктом 9 
статьи 2 Закона Кемеровской области от 21.07.2014 N 76-ОЗ "О разграничении 
полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в 
сфере социального обслуживания граждан" Коллегия Администрации 
Кемеровской области постановляет: 
 
 

(в ред. Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
17.06.2021 N 352) 
 
 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций социального 
обслуживания в Кемеровской области - Кузбассе. 
 
 

(в ред. Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
17.06.2021 N 352) 
 
 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 
 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по 
вопросам социального развития) Цигельника А.М. 
 
 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
17.06.2021 N 352) 
 
 



4. Постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
 

 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 12 августа 2014 г. N 319 

 
 

НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССЕ 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
17.06.2021 N 352) 

 
 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание:* 
 
 

дом-интернат для престарелых и инвалидов, молодых инвалидов, детей-
инвалидов, ветеранов войны и труда; 
 
 

дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические 
расстройства; 
 
 

детский дом-интернат для детей с ментальными нарушениями; 
 
 

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

дом милосердия; 
 
 

дом социального обслуживания, в том числе детский. 
 
 

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное 
обслуживание:** 
 
 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 
 



 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 
 
 

центр психолого-педагогической помощи населению; 
 
 

центр социального обслуживания населения; 
 
 

комплексный центр социального обслуживания населения; 
 
 

центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без 
определенного места жительства и занятий; 
 
 

дом временного и ночного пребывания; 
 
 

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

центр социальной помощи семье и детям. 
 
 

3. Организация, осуществляющая социальное обслуживание на дому - центр 
социального обслуживания населения, в том числе комплексный и для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
 
 
________________ 
 
 

* В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание, могут быть включены отделения, осуществляющие 
полустационарное социальное обслуживание. 
 
 

** В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное 
обслуживание, могут быть включены отделения стационарного социального 
обслуживания и отделения социального обслуживания на дому. 
 


