
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
18.08.2014                                        г. Черкесск                                               №73 

 

 

Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 

г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.04.2014 г. № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры 

организаций социального обслуживания» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  номенклатуру организаций социального обслуживания 

населения Карачаево-Черкесской Республики, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Министр             Р.О. Баскаев 

 

 

Согласован: 

Заместитель министра                      Ф.К.Хубиева 

Завизирован: 

Начальник организационно- 

правового отдела  -юрист                                                       К.М. Джантемирова 

Подготовлен: 

Консультант                                                                                             М.М. Кятова 

 

С приказом ознакомлены: 
Н.В. Василенко _____________«_____»_________2014 г. 

  М.А-Г.Арашуков    ___________«_____»_________2014 г. 

  А.Г.Воронин   _______________«_____»_________2014 г.  

  М. А-А.Эдиев    ______________«_____»_________2014 г.  

  А.М.Чикатуев     _____________ «_____»_________2014 г. 

  У.З. Курачинов ______________«_____»_________2014 г 

  В.И.Добагов________________«_____»_________  2014 г. 

  М.С.-Г.Шхаев________________«_____»_________2014 г. 



                                                                                   Приложение к приказу  

Министерства труда и  

социального развития КЧР 

от 18.08.2014 г. № 73 

 

    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                 Министр труда и социального развития 

                                                                 Карачаево-Черкесской Республики 

                                                                  __________________Р.О. Баскаев 

                                                                 «_______» ___________________2014г. 
 

НОМЕНКЛАТУРА 

организаций социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов: 

дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа; 

специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное обслу-

живание граждан пожилого возраста и  инвалидов, могут быть включены отде-

ления полустационарного социального обслуживания. 

2. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание 

несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов: 

психоневрологический интернат; 

реабилитационный центр (социально-реабилитационный центр). 

В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное обслу-

живание несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, могут быть вклю-

чены отделения полустационарного социального обслуживания. 

3. Организации, осуществляющие полустационарное социального обслу-

живание граждан пожилого возраста, инвалидов и несовершеннолетних, в том 

числе детей-инвалидов: 

социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

центр социального обслуживания населения; 

реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями. 

В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное 

обслуживание, могут быть включены отделения стационарного социального 

обслуживания и отделения социального обслуживания на дому. 

4. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 

центр социального обслуживания населения, в том числе специализиро-

ванная служба социально-медицинского обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов. 

5. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 

служба срочного социального обслуживания; 

консультативный пункт; 

мобильные службы; 

служба телефона доверия. 


