
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Об утверждении номенклатуры 
организаций социального обслуживания 

в Тульской области

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года 
№ 25 8н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций
социального обслуживания», на основании Положения о министерстве труда 
и социальной защиты Тульской области, утвержденного постановлением 
правительства Тульской области от 25.09.2012 № 527, приказываю:

1. Утвердить номенклатуру организаций социального обслуживания в 
Тульской области (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента демографической
политики, социальной защиты, опеки 
и попечительства министерства 
труда и социальной защиты 
Тульской области А.А. Осипов
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Приложение
к приказу министерства труда и социальной защиты 

Тульской области от « C 'l ' 2014 г. №33J

НОМЕНКЛАТУРА 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное 
обслуживание

дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов; 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
психоневрологический интернат; 
геронтологический центр;
детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 
иные организации, осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание.
В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание, могут быть включены стационарные отделения организаций, 
осуществляющих полустационарное социальное обслуживание.

2. Организации, осуществляющие полустационарное 
социальное обслуживание:

комплексный центр социального обслуживания населения; 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

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

возможностями;
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 
ресурсный центр профилактики социального сиротства, развития 

семейных форм устройства, постинтернатной адаптации и социального 
сопровождения детей-сирот;

кризисный центр помощи женщинам;
центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без 

определенного места жительства и занятий; 
дом ночного пребывания; 
социальная гостиница;
иные организации, осуществляющие полустационарное социальное 

обслуживание.
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В состав организаций, осуществляющих полустационарное социальное 
обслуживание, могут быть включены полустационарные отделения 
организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание и 
социальное обслуживание на дому.

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на
дому:

центр социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

комплексный центр социального обслуживания населения; 
специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в 

том числе граждан пожилого возраста и инвалидов; 
центр социальной помощи;
иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на

дому.

Заместитель министра -  директор департамента 
демографической политики, социальной защить 
опеки и попечительства министерства труда 
и социальной защиты Тульской области


