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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.06.2014 № 614-п 

г. Ярославль 

 

 

 

 

Об утверждении номенклатуры 

организаций социального обслуживания 

в Ярославской области 

<в ред. постановления Правительства области от 02.09.2014 № 864-п> 

 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от             

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций социального 

обслуживания в Ярославской области. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора области, курирующего вопросы здравоохранения, труда и 

социальной защиты. <в ред. постановления Правительства области от 

02.09.2014 № 864-п> 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Губернатор области С.Н. Ястребов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

Правительства области 

от 27.06.2014 № 614-п 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

организаций социального обслуживания в Ярославской области 

<в ред. постановления Правительства области от 02.09.2014 № 864-п> 

 

I. Организации социального обслуживания 

по формам социального обслуживания 

 

1. Организации социального обслуживания, предоставляющие  

социальные услуги в стационарной форме 

 

1.1. Дом-интернат (пансионат). 

1.2. Специальный дом-интернат. 

1.3. Психоневрологический интернат.  

1.4. Геронтологический центр. 

1.5. Геронтопсихиатрический центр. 

1.6. Дом-интернат для умственно отсталых детей.  

1.7. Дом-интернат для детей с физическими недостатками. 

1.8. Социально-оздоровительный центр. <пункт введён постановлением 

Правительства области от 02.09.2014 № 864-п> 

 

2. Организации социального обслуживания, предоставляющие  

социальные услуги в стационарной и полустационарной форме 

 

2.1. Комплексный центр социального обслуживания. 

2.2. Центр социального обслуживания. 

2.3. Дом ночного пребывания. 

2.4. Социально-реабилитационный центр. 

2.5. Реабилитационный центр. 

2.6. Центр социальной помощи. 

 

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на 

дому 

 

3.1. Комплексный центр социального обслуживания. 

3.2. Центр социального обслуживания. 
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II. Отделения организаций социального обслуживания 

 

Социальное обслуживание граждан осуществляется и отделениями. 

Отделения в соответствии с формой предоставления социальных услуг 

входят в состав организации социального обслуживания как ее структурные 

подразделения: отделения милосердия, реабилитационные отделения, 

отделения временного проживания, социально-реабилитационные отделения, 

отделения дневного пребывания, отделения социального обслуживания на 

дому, специализированные отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому, отделения срочного социального обслуживания и 

другие. 

 

 

 

 

 

 


