
Реестр поставщиков социальных услуг

№ Наименование организации
Краткое наименовани 

организации
Виды предоставляемых услуг

Правоустанавливающи

е документы
Категория получателей социальных услуг Форма обслуживания ОГРН ИНН

Ф.И.О. 

руководителя
Адрес

Код города 

(района)
Телефон Факс E-mail Адрес официального сайта

1

РГБУ "Республиканский социально-

реабилитационный цент 

"Надежда" для 

несовершеннолетних".

РГБУ центр "Надежда"

1.Социально-бытовые

2.Социально-медицинские

3.Социально-психологические

4.Социально-педагогические

5.Социально-правовые услуги

6.Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов.

http://www.bus.gov.ru/

public/agency/agency.ht

ml?agency=18860&activ

eTab=2

Реабилиткация детей - инвалидов от 3 до 18 лет. Учреждение комплексное стационар находится по одному адресу и расчитано на 80 мест 

(в год через стационар может проходить до 250 детей), дневное отделение находится по другому адресу - рассчитано на 30-40 человек (в 

год через отделение проходит около 100 детей). Базы отдыха "Сосенка" находится по третьему адресу и рассчитано на одновременое 

пребывние 100 детей (в летний период можетпройти 500 детей).

Стационарное 

социальное 

обслуживание,  

полустационарное 

социальное 

обслуживание и срочное 

социальное 

обслуживание.

1030900707793 901032590
Эдиев Мурат Азрет-

Алиевич

36900, КЧР, г. Черкесск пр. 

Ленина,334 «В» КЧР г.Черкесск, 

ул.Октябрьская 74 – отделение 

дневного пребывания

887822

7-48-26 – приёмная 

директора

      7-48-26 – факс

      7-32-42 – заместитель 

директора

     7-23-73 – отделение      

социально – правовой  

помощи

      7-62-42 – отделение 

реализации программм 

социальной реабилитации 

      5-55-29 -отделение 

27-48-26 nadegda1998g@yandex.ru http://centrnadezhda.ru/

2

РГКУ для детей - инвалидов 

"Республиканский стационарный 

центр для детей с ограниченными 

возможностями" .

РГКУ центр "Росинка"

1.Социально-бытовые

2.Социально-медицинские

3.Социально-психологические

4.Социально-педагогические

5.Социально-правовые услуги

6.Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов.

http://bus.gov.ru/public

/agency/agency.html?ag

ency=92423&activeTab=

2

Реабилитация детей - инвалтдов от 3 лет до 18 лет. В год проходит реабилитацию от 250 до 350 челок. 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание.

1020900611104 903006476

 ВЛАДИМИР 

ИСХАКОВИЧ 

ДОБАГОВ

369340, КЧР, Эркен-Шахар п, 

МИЧУРИНА ул, 10

            887870              

887822  

                        5-43-30                                                                                  

7-20-29              

5-43-30
deti-invalidi@bk.ru http://rgku-rosinka.ucoz.ru/

3

РГКУ для детей - инвалидов 

"Республиканский детский дом - 

интернат для умственно отсталых 

детей "Забота "

РГКУ РДДИ "Забота"

1.Социально-бытовые

2.Социально-медицинские

3.Социально-психологические

4.Социально-педагогические

5.Социально-правовые услуги

6.Социально-трудовые услуги

7.Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

http://bus.gov.ru/public

/agency/agency.html?ag

ency=221679&activeTab

=2

Дети - инвалиды (умственно отсталые) от 4 до 18 лет. Учреждение расчитанно на 60 детей, но в течение года, с учетом выбывающих детей 

через учреждение может пройти до 80 детей.

Стационарное 

социальное 

обслуживание.

1030900979010 909010084

Умар 

Зулкорнеевич 

Курачинов

369300, Карачаево-Черкесская 

Республика,

г.Усть-Джегута, микрорайон 

Московский.

887875
7-58-25 - приёмная 

директора
7-58-53 ddizbota@mail.ru http://rddizabota.ucoz.ru/

4
РГБУ "Дом - интерна типа для 

престарелых и инвалидов"

1.Социально-бытовые

2.Социально-медицинские

3.Социально-психологические

4.Социально-педагогические

5.Социально-правовые услуги

6.Социально-трудовые услуги

7.Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

http://www.bus.gov.ru/

public/agency/agency.ht

ml?agency=43726&activ

eTab=2

Граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет. Стационарное учрежденире рассчитано на 85 коцко - мест.

Стационарное 

социальное 

обслуживание.

1030900715031 901038151

Мамхягов 

Святослав 

Муратович

369000, Карачаево-Черкесская 

Республика, Черкесск г, 

Космонавтов, 4. 

887822
7-06-72 - приемная 

директора
stardom0909@mail.ru http://stardom09.ru/

5
РБУ "Центр социального 

обслуживания"

1.Социально-бытовые

2.Социально-медицинские

3.Социально-психологические

4.Социально-педагогические

5.Социально-правовые услуги

6.Социально-трудовые услуги

7.Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

http://www.bus.gov.ru/

public/agency/agency.ht

ml?agency=193287&acti

veTab=2

Граждане пожилого возраста и инвалиды старше 18 лет. Учреждение обслуживает клиентов на дому и в полустационарных условиях. 

Общее количество клиентов в год около 2.5 тыс. человекю.

Полустационарное 

социальное 

обслуживание, 

социальное 

обслуживание на дому и 

срочное обслуживая.

1110917004065 917019725

АЗАМАТ 

МАГОМЕТБИЕВИЧ 

ЧИКАТУЕВ

369000, Карачаево-Черкесская 

Респ, Черкесск г, Советская ул, 

19,                                                                                                                  

Филиал Центра социального 

обслуживания населения на 

дому по Черкесскому 

городскому округу

Филиал Центра социального 

обслуживания населения на 

дому по Абазинскому 

муниципальному району

Филиал Центра социального 

обслуживания населения на 

88782 20-63-13 - приемная 20-65-33 rbucson@mail.ru

Официальный сайт в 

разрабоки. 

http://www.mintrudkchr.ru/

rbu-tsentr-sotsial-nogo-

obsluzhivaniya-naseleniya/

6
РГБУ "Специальный дом - интернат 

для престарелых и инвалидов"

1.Социально-бытовые

2.Социально-медицинские

3.Социально-психологические

4.Социально-педагогические

5.Социально-правовые услуги

6.Социально-трудовые услуги

7.Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

http://www.bus.gov.ru/

public/agency/agency.ht

ml?agency=20521&activ

eTab=2

Граждане пожилого возраста и  инвалиды старше 18 лет. Стационарного учреждение, рассчитанно на 24 койко - мест.

Стационарное 

социальное 

обслуживание.

1020900974896 904006327

АЛЕКСАНДР 

ГЕОРГИЕВИЧ 

ВОРОНИН

369154, Карачаево-Черкесская 

Республика, Зеленчукский 

район, ст-ца Кардоникская, ул 

Пугачева, д 26, корп А.

887878 3-58-92  reabilit2012@mail.ru

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkchr.ru/

spetsial-ny-j-dom-internat-

dlya-prestarely-h-i-invalidov-

st-kardonikskaya-2/

Официал

ьный 

сайт в 

разработ

ке. 

http://w

ww.mintr

udkchr.ru

/v-

cherkessk

e-otkry-

los-byuro-

po-

okazaniyu-

yuridiche

skoj-

pomoshhi

/

Официальный сайт в разработке. 

http://www.mintrudkchr.ru/v-

cherkesske-otkry-los-byuro-po-

okazaniyu-yuridicheskoj-pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkch

r.ru/v-cherkesske-otkry-

los-byuro-po-okazaniyu-

yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт в разработке. 

http://www.mintrudkchr.ru/v-cherkesske-

otkry-los-byuro-po-okazaniyu-yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkch

r.ru/v-cherkesske-otkry-

los-byuro-po-okazaniyu-

yuridicheskoj-pomoshhi/

Официальный сайт в разработке. http://www.mintrudkchr.ru/v-cherkesske-otkry-los-byuro-po-okazaniyu-yuridicheskoj-pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkchr.r

u/v-cherkesske-otkry-los-

byuro-po-okazaniyu-

yuridicheskoj-pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkc

hr.ru/v-cherkesske-

otkry-los-byuro-po-

okazaniyu-

yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт 

в разработке. 

http://www.mintru

dkchr.ru/v-

cherkesske-otkry-

los-byuro-po-

okazaniyu-

yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт 

в разработке. 

http://www.mintru

dkchr.ru/v-

cherkesske-otkry-

los-byuro-po-

okazaniyu-

yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkchr.ru/v-

cherkesske-otkry-los-byuro-po-

okazaniyu-yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный 

сайт в 

разработке. 

http://www.mint

rudkchr.ru/v-

cherkesske-otkry-

los-byuro-po-

okazaniyu-

yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkchr.ru/v-

cherkesske-otkry-los-byuro-

po-okazaniyu-yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальны

й сайт в 

разработке. 

http://www.m

intrudkchr.ru/

v-cherkesske-

otkry-los-

byuro-po-

okazaniyu-

yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkchr.ru/v-

cherkesske-otkry-los-byuro-po-

okazaniyu-yuridicheskoj-

pomoshhi/

Официальный сайт в 

разработке. 

http://www.mintrudkchr.ru/

v-cherkesske-otkry-los-

byuro-po-okazaniyu-

yuridicheskoj-pomoshhi/
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