ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

4

августа

2014

года

№309
г. Ижевск

Об утверждении номенклатуры организаций
социального обслуживания в

Удмуртской

Республике

В

28

соответствии с

декабря

граждан

в

2013

пунктом

статьи

24

закона

от

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

Российской

Федерации»

и

приказом

социальной защиты Российской Федерации от

«Об

Федерального

8

утверждении

примерной

Министерства

и

2014

года № 258н

номенклатуры организаций

социального

17

апреля

труда

обслуживания»ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить

прилагаемую

номенклатуру

организаций

социального

обслуживания в Удмуртской Республике.

2.

Настоящее постановление вступает в силу с

1 января 2015

Исполняющийобязанности Председ,
ПравительстваУдмуртской Респу

во

ельев

года.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

4

августа

2014

года №

309

Номенклатура организаций социального обслуживания
в Удмуртской Республике

1.

Организации,

осуществляющие

стационарное

социальное

обслуживание:
детский дом-интернат для умственно отсталых детей;

дом-интернат (пансионат) для граждан пожилого возраста и инвалидов;

дом-интернат (отделение) милосердия для граждан пожилого возраста
и инвалидов*;
специальный дом-интернат (отделение) для граждан пожилого возраста
и инвалидов*;
психоневрологический интернат;

геронтологический центр (отделение)*;
геронтопсихиатрический центр (отделение)*;
отделение

профилактики

безнадзорности

детей

и

подростков

(с

приютом)*;
отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан

пожилого возраста и инвалидов (со стационаром)*;
специальный дом для одиноких престарелых (отделение)*;
социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и

занятий (отделение)*;
иные

организации,

осуществляющие

стационарное

социальное

полустационарное

социальное

обслуживание.

2.

Организации,

осуществляющие

обслуживание<**>:
социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и
инвалидов;

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями;

комплексный центр социального обслуживания населения;
иные

организации,

осуществляющие

полустационарное

социальное

обслуживание.

3.

Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому:

отделение социального обслуживания на дому*;
иные

организации,

осуществляющие

социальное

обслуживание

дому.

4.

Организации, предоставляющие срочные социальные услуги:

отделение срочного социального обслуживания*;

на

иные

организации,

осуществляющие

срочное

социальное

обслуживание.

<*>

Может быть структурным подразделением в составе организации,

осуществляющей социальное обслуживание.

<**>

В

состав

организаций,

осуществляющих

полустационарное

социальное обслуживание, могут быть включены отделения стационарного
социального обслуживания, отделения социального обслуживания на дому и
отделения, предоставляющие срочные социальные услуги.

