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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 ноября 2014 г. N 557-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 19.04.2017 N 221-п) 

 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", статьей 103 Устава 

Красноярского края, статьей 4 Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 "Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае", учитывая Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 N 258н "Об утверждении примерной 

номенклатуры организаций социального обслуживания", постановляю: 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.04.2017 N 221-п) 

1. Утвердить номенклатуру организаций социального обслуживания в Красноярском крае 

согласно приложению. 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти 

Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 

края" (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
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НОМЕНКЛАТУРА 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 19.04.2017 N 221-п) 

 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание <1>: 

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

дом-интернат для инвалидов; 

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

психоневрологический интернат; 

психоневрологический интернат для детей; 

социально-оздоровительный центр; 

геронтологический центр; 

геронтопсихиатрический центр; 

реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами. 

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 19.04.2017 N 221-п) 

-------------------------------- 

<1> В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, могут 

быть включены отделения полустационарного социального обслуживания. 

 

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание <2>: 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

реабилитационный центр для инвалидов и граждан пожилого возраста; 

кризисный центр помощи женщинам; 

центр социального обслуживания населения; 

центр социальной адаптации (помощи) для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

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

социальный приют для несовершеннолетних; 

социальная гостиница; 

центр социальной помощи семье и детям. 

-------------------------------- 

<2> В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание, 

могут быть включены отделения стационарного социального обслуживания и отделения 

социального обслуживания на дому. 

 

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 

комплексный центр социального обслуживания населения <3>; 

центр социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

служба социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 

семей с детьми-инвалидами, многодетных семей; 

специализированная служба социально-медицинского обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

-------------------------------- 

<3> В состав комплексного центра могут быть включены отделения стационарного, 

полустационарного социального обслуживания, отделения, предоставляющие срочные 

социальные услуги. 

 

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 

служба срочного социального обслуживания; 

служба экстренной психологической помощи; 

консультативный центр (служба). 

 

 
 


