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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 сентября 2014 г. N 158-мпр 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказа министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

от 23.01.2015 N 4-мпр) 
 

В соответствии с пунктом 24 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2014 года N 634-рк "О 
Макарове А.С.", Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года N 
261/40-пп, приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций социального обслуживания в Иркутской 
области. 
 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять 
календарных дней после дня его официального опубликования. 
 

Заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
А.С.МАКАРОВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом 

министерства социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 
от 26 сентября 2014 года 

N 158-мпр 
 

НОМЕНКЛАТУРА 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
от 23.01.2015 N 4-мпр) 

 
1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание: 
1) дом-интернат, в том числе детский, для престарелых и инвалидов, милосердия; 

(в ред. приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
23.01.2015 N 4-мпр) 

2) геронтологический центр; 
3) специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
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4) психоневрологический интернат, в том числе для умственно отсталых детей; 
5) центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
6) центр социальной адаптации, в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий; 
7) реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями; 
8) социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних; 
9) центр социальной помощи, в том числе семье и детям; 
10) центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 
11) реабилитационный техникум. 

(пп. 11 введен приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
23.01.2015 N 4-мпр) 

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание: 
1) психоневрологический интернат, в том числе для умственно отсталых детей; 
2) центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
3) центр социальной адаптации, в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий; 
4) реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями; 
5) социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних; 
6) центр социальной помощи, в том числе семье и детям; 
7) центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 
1) центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
2) центр социальной помощи, в том числе семье и детям. 

(пп. 2 введен приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
23.01.2015 N 4-мпр) 

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 
1) центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
2) социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних; 
3) центр социальной помощи, в том числе семье и детям; 
4) центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

 
Заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

А.С.МАКАРОВ 
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