
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 4 сентября 2018 г. № 382-пп 
 

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении государственных организаций социального 

обслуживания граждан Архангельской области, находящихся в ведении 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области, которым в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации» предоставлены полномочия на признание 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг  

на территориях муниципальных образований Архангельской области 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», пунктом 1.1 статьи 5 областного закона  

от 24 октября 2014 года № 190-11-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания 

граждан» Правительство Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить государственные организации социального обслуживания 

граждан Архангельской области, находящиеся в ведении министерства 

труда, занятости и социального развития Архангельской области, которым  

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг на территориях муниципальных образований Архангельской 

области, согласно прилагаемому перечню. 

2. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области (далее – министерство) не позднее 1 декабря 2018 года: 

 разработать и внести для рассмотрения на заседании Правительства 

Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской 

области об утверждении порядка признания граждан нуждающимися  
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в социальном обслуживании и составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг государственными организациями социального 

обслуживания граждан Архангельской области, находящимися в ведении 

министерства; 

 представить информацию о разработке и принятии в установленном 

порядке постановления министерства о внесении изменений в административные 

регламенты предоставления государственных услуг в целях обеспечения 

порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании  

и составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

в Архангельской области в стационарной форме. 

3. Настоящее постановление, за исключением пункта 2, вступает в силу 

с 1 января 2019 года, но не ранее дня его официального опубликования. 

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего постановления. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Архангельской области 

от 4 сентября 2018 г. № 382-пп 

 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

государственных организаций социального обслуживания граждан 

Архангельской области, находящихся в ведении министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области,  

которым в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря  

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации» предоставлены полномочия на признание  

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг  

на территориях муниципальных образований Архангельской области 

 

 
Наименование 

государственной 

организации социального 

обслуживания граждан 

Архангельской области, 

находящейся в ведении 

министерства труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

Наименование  

муниципального 

образования  

Архангельской 

области 

Форма социального обслуживания 

совершеннолетние 

граждане 

несовершенно-

летние граждане 

1 2 3 4 

1.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Архангельский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

 

муниципальное 

образование 

«Город 

Архангельск» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 

2.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Вельский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Вельский 

муниципальный 

район» 

 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 
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1 2 3 4 

3.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Верхнетоемский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

муниципальное 

образование 

«Верхнетоемский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

4.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Вилегодский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

муниципальное 

образование 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

5.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Виноградовский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

муниципальное 

образование 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

6.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Каргопольский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

муниципальное 

образование 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 

7.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Коношский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

муниципальное 

образование 

«Коношский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 

8.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Коряжемский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Город 

Коряжма», 

муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 
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1 2 3 4 

9.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Котласский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Котласский 

муниципальный 

район», 

муниципальное 

образование 

«Котлас» 

 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 

10.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Красноборский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Красноборский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

11.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Лешуконский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Лешуконский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

12.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Мезенский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Мезенский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

13.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Новодвинский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Город 

Новодвинск» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

14.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Няндомский 

комплексный центр 

социального обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 
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1 2 3 4 

15.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

«Онежский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

16.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

«Плесецкий комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Плесецкий  

муниципальный 

район»,  

муниципальное 

образование 

«Мирный» 

 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 

17.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

«Приморский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Приморский  

муниципальный 

район»,  

муниципальное 

образование 

«Пинежский  

муниципальный 

район» 

 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

18.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

«Северодвинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания «Забота» 

муниципальное 

образование 

«Северодвинск» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 

19.  Государственное 
бюджетное учреждение 
социального 
обслуживания населения 
Архангельской области 
«Устьянский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Устьянский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

полустационарная 

форма 
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1 2 3 4 

20.  Государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
населения Архангельской 
области «Холмогорский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

21.  Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Шенкурский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

муниципальное 

образование 

«Шенкурский 

муниципальный 

район» 

на дому, 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

22. Государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

населения Архангельской 

области «Центр 

социальной адаптации  

для лиц без определенного 

места жительства  

и занятий» 

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области  

полустационарная 

форма 

- 

23. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

социального обслуживания 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Котласский 

реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями»  

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области  

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

24. Государственное 

бюджетное учреждение 

Архангельской области 

социального обслуживания 

детей с ограниченными 

возможностями 

«Северодвинский 

реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями «Ручеек» 

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области  

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 
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25.  Государственное 

бюджетное учреждение  

Архангельской области 

социального обслуживания  

детей с ограниченными 

возможностями  

«Архангельский 

многопрофильный 

реабилитационный центр  

для детей» 

муниципальное 

образование 

«Город 

Архангельск» 

полустационарная 

форма 

на дому, 

полустационарная 

форма 

26.  Государственное 

бюджетное специализи-

рованное учреждение 

Архангельской области  

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

 «Архангельский социально-

реабилитационный центр  

для несовершеннолетних» 

муниципальное 

образование 

«Город 

Архангельск» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

27.  Государственное 

бюджетное комплексное 

учреждение Архангельской 

области общего типа 

«Архангельский центр 

социальной помощи семье  

и детям» 

муниципальное 

образование 

«Город 

Архангельск 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

28.  Государственное 

бюджетное специализи-

рованное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, «Каргопольский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

муниципальное 

образование 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

29.  Государственное 

бюджетное специализи-

рованное учреждение 

Архангельской области  

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, «Коношский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Теремок» 

муниципальное 

образование 

«Коношский 

муниципальный 

район» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

 

 



7 
 

1 2 3 4 

30.  Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, «Котласский 

социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Маяк» 

муниципальное 

образование 

«Котлас» 

 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

31.  Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, «Плесецкий 

социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних» 

муниципальное 

образование 

«Плесецкий  

муниципальный 

район»,  

муниципальное 

образование 

«Мирный» 

 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

32.  Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, 

«Приводинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улитка» 

муниципальное 

образование 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

33.  Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации,  

«Приморский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

муниципальное 

образование 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

34.  Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, 

«Северодвинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» 

муниципальное 

образование 

«Северодвинск» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

35.  Государственное бюджетное 

специализированное учреждение 

Архангельской области для 

несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, «Устьянский 

социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних» 

муниципальное 

образование 

«Устьянский 

муниципальный 

район» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 
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36.  Государственное бюджетное 

комплексное учреждение Архангельской 

области общего типа «Вельский центр 

социальной помощи семье и детям 

«Скворушка» 

муниципальное 

образование 

«Вельский 

муниципальный 

район» 

- на дому, 

полустационарная 

форма 

37. Государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты  населения 

Архангельской области «Новодвинский 

детский дом-интернат для детей  

с серьезными нарушениями  

в интеллектуальном развитии» 

муниципальное 

образование 

«Город 

Новодвинск» 

- полустационарная 

форма 

 

 

_______________ 

 

 


