






Приложение № 1 
к протоколу заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания Кировской области 

при министерстве социального развития 
Кировской области 

                                                     от 03.03.2022  № 1

Перечень хозяйствующих субъектов, 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Кировской области, в отношении

которых в 2022 году будет проведена независимая оценка качества условий оказания услуг.

1. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Верхнекамский комплексный центр социального обслуживания
населения».

2. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Вятскополянском районе».

3. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Зуевском  районе».

4. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Кирово-Чепецком  районе».

5. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Кировский центр социальной помощи семье и детям».

6. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Кировский городской комплексный центр социального обслуживания
населения».

7. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Котельничском  районе».

8. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Нолинском  районе».

9. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Омутнинском  районе».

10. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Оричевский  комплексный центр социального обслуживания
населения».

11. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Подосиновском  районе».

12. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Слободском  районе».

13. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Советском  районе».



14. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Уржумский комплексный центр социального обслуживания
населения».

15. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Унинском  районе».

16. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Юрьянском  районе».

17. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания
населения в Яранском  районе».

18. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Климковский дом - интернат»

19. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Каринский дом - интернат».

20. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов».

21. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Кировский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

22. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Малмыжский дом - интернат».

23. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Мурыгинский детский дом - интернат «Родник».

24. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Новомедянский дом - интернат».

25. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Подлевский  дом - интернат».

26. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Подосиновский дом - интернат».

27. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Рублевский дом-интернат».

28. Кировское областное государственное автономное учреждение социального
обслуживания «Русско-Турекский дом - интернат».

29. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Советский дом - интернат».

30. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Яранский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

31. Кировское областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Кировский комплексный социальный центр по оказанию помощи
лицам без определенного места жительства и занятий».

32. Кировское областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Кировский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вятушка».

33. Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Центр реабилитации «На Казанской».

34. Кировское областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».

35. Кировское областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».



36. Региональная общественная организация родителей детей - инвалидов «Дорогою
добра» Кировской области.

37. Общественная организация «Кировская региональная наркологическая ассоциация».
38. Автономная некоммерческая организация «Центр по предоставлению социальных и

общественно полезных услуг «Неваляшкин».
39. Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания и

культурного развития и досуга для детей и взрослых «Развитие Плюс».
40. Индивидуальный предприниматель Смирнова Анастасия Алексеевна.



Приложение № 2 
к протоколу заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания Кировской области 

при министерстве социального развития 
Кировской области 

                                                   от 03.03.2022 № 1

ПРОЕКТ

Техническое задание
на оказание услуги по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания

услуг организациями социального обслуживания

1. Наименование услуги:
Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями

социального обслуживания (далее – Услуга).
2. Заказчик и исполнитель Услуги:
2.1. Заказчик  – министерство социального развития Кировской области.
2.2. Исполнитель – хозяйствующий субъект, не являющийся государственной и

муниципальной организацией, оказывающей гражданам услуги в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, и федеральные учреждения медико-
социальной экспертизы, а также негосударственные организации, оказывающие гражданам
услуги в указанных сферах за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

3. Требования к оказанию Услуги:
3.1.  Услуга предоставляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 

«Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

- приказом Минтруда России от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики
выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

- приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка
расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

- приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка
размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике »;

- приказом Минтруда России от 23.05.2018 № 317н «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».

3.2. Цель оказания Услуги.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг поставщиками

социальных услуг Кировской области, направленной на предоставление получателям



социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг поставщиками социальных
услуг Кировской области, а также на повышение качества деятельности поставщиков
социальных услуг.

3.3. Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания, являются:

открытость и доступность информации об организации социального обслуживания;
комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания

предоставления услуг;
доступность услуг для инвалидов;
доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания;
удовлетворенность условиями оказания услуг.
3.4. Исполнитель Услуги осуществляет сбор и обобщение информации о поставщиках

социальных услуг Кировской области, перечень которых установлен в приложении к
настоящему техническому заданию (далее – Поставщики).

3.5. В ходе оказания Услуги Исполнитель должен осуществить:
3.5.1. Сбор информации о качестве условий оказания услуг Поставщиками.
Источниками информации о качестве условий оказания услуг должны являться:
а) официальные сайты и стенды в помещениях Поставщиков;
б) официальный сайт министерства социального развития Кировской области

(https://www.socialkirov.ru);
в) официальный сайт для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.bus.gov.ru);

г) результаты изучения условий оказания услуг Поставщиками, включающие:
наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг;
обеспечение комфортных условий предоставления услуг;
обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций,

прилегающих территорий и предоставляемых услуг;
д) мнение не менее 8700 получателей услуг суммарно по всем Поставщикам

о качестве условий оказания услуг (анкетирование, интервьюирование).
3.5.2. Обобщение и оценку полученных данных, построение рейтингов Поставщиков
Формирование рейтингов Поставщиков должно осуществляться по всем Поставщикам;
3.5.3. Подготовку отчета о выполненных работах по сбору и обобщению информации 

о качестве условий оказания услуг Поставщиками (далее – Отчет).
Отчет должен содержать:
а) вводная часть с указанием целей, задач, методов сбора информации, порядка расчета

показателей, характеризующих общие показатели и критерии оценки качества условий
оказания услуг Поставщиками;

б) перечень  Поставщиков, в отношении которых проводились сбор и обобщение
информации о качестве условий оказания услуг;

в) результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах и
информационных стендах Поставщиков;

г) результаты удовлетворенности получателей социальных услуг качеством условий
оказания им социального обслуживания по договору с Поставщиком, в том числе объем и
параметры выборочной совокупности респондентов;

д) значения по каждому показателю и критериям к ним, характеризующим оценку
качества условий оказания услуг Поставщиками (в баллах), рассчитанному в соответствии с
приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого порядка расчета
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;

е) основные недостатки в работе Поставщиков, выявленные в ходе сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг;



ж) рейтинги Поставщиков в разрезе всех показателей;
з) выводы и предложения по совершенствованию деятельности Поставщиков,

основанные на мнении респондентов.
3.5.4. Результаты сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг

Поставщиками представляется в виде презентации (в формате Power Point и должен
составлять не менее 17 страниц), отчета на бумажном  носителе (в формате А4), а также в
электронном виде, обеспечивающем возможность дальнейшей обработки данных и
размещение на официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

Объем информации по каждому Поставщику социальных услуг должен составлять
не менее 3 страниц.

К Отчету должны быть приложены следующие материалы, подтверждающие
содержащуюся в нем информацию:

заполненные анкеты, а также электронный свод результатов анкетирования
респондентов;

в электронном формате:
данные первичной информации по всем показателям, характеризующим общие

критерии оценки качества условий оказания услуг;
фотоматериалы - не менее 3 для каждого Поставщика, его отдела или структурного

подразделения по каждому показателю, в том числе фотографии, позволяющие
идентифицировать Поставщика;

скриншоты сайтов Поставщиков.
3.6.  Срок выполнения услуги – не позднее 31.08.2022 года, включая срок

предоставления Отчета.

________________



                                                                                                                                                                                Приложение
к техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ
поставщиков социальных услуг Кировской области

№
п/п

Наименование
учреждения

Отдел / структурное
подразделение

Адрес
местонахождения

Контактный номер
телефона

Е-mail / ссылка на сайт

Центры социального обслуживания населения

1 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Верхнекамский

комплексный центр
социального

обслуживания
населения»

------ 612820, Кировская
область,  г. Кирс,
 ул. Ленина, д. 1

+7  (83339) 2-36-19
+7 (83339) 3-62-62

Сайт: socialkirov.ru/USON801.htm
e-mail: kzson43@yandex.ru

2 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

Вятскополянский
отдел

612960, Кировская
область,

г. Вятские Поляны, 
ул. Куйбышева, 

д.1-б

+7 (83334) 6-25-93
+7 (83334) 6-21-80

Сайт:
https://www.socialkirov.ru/social/root/uson/registry/1

001.htm
e-mail: Zentr-2012@yandex.ru

Малмыжский
отдел

612920, Кировская
область, 

+7 (83347) 2-07-12



комплексный центр
социального

обслуживания
населения в

Вятскополянском
районе»

г. Малмыж,
 ул. Комсомольская,

 д. 54

3 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в

Зуевском  районе»

Зуевский
отдел

612410, Кировская
область,

г. Зуевка, 
ул. Ст. Халтурина,

 д. 2

+7 (83337) 2-03-68,
+7 (83337) 2-60-80

Сайт: socialkirov.ru/USON1201.htm
e-mail: chfc09@chfc.kirov.ru

Фаленский
отдел

612500, Кировская
область, 

пгт Фаленки, ул.
Коминтерна,

 д. 21 а

+7 (83332) 2-12-96

4 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в Кирово
-Чепецком  районе»

Кирово-Чепецкий
отдел

613051, Кировская
область, 

г. Кирово-Чепецк,
ул. Победы, д. 11/2

+7 (83361) 6-46-17,
+7 (83361) 6-48-96

Сайт: https://www.socialkirov.ru/USON1501.htm
e-mail :kch.help@mail.ru

Куменский 
отдел

613400, Кировская
область, 

пгт Кумены,
 ул. Милицейская, д. 9

+7 (883343) 2-80-56,
+7 (883343) 2-80-57

5 Кировское
областное

------ 610017,г. Киров,
 ул. Тимирязева, д. 8

+7 (8332) 33-23-00,
+7 (8332) 38-18-51

Сайт: socialkirov.ru/USON4506.htm
e-mail: kcspsid@mail.ru



государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Кировский центр

социальной
помощи семье и

детям»
6 Кировское

областное
государственное

автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Кировский
городской

комплексный центр
социального

обслуживания
населения»

------ 610020, г. Киров,
ул. Карла Маркса,

 д. 20

+7 (8332) 67-10-04 Сайт: socialkirov.ru/USON4501.htm
e-mail: kgkcson2012@yandex.ru

7 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в

Котельничский
отдел

612600, Кировская
область, 

г. Котельнич,
 ул. Советская, д. 130

+7 (83342) 4-09-66,
+7 (83342) 4-25-29

Сайт: socialkirov.ru/USON1601.htm
e-mail: kcson-kotel@mail.ru

Даровской
отдел

612140, Кировская
область, 

пгт Даровской,
 ул. Советская, д. 40

+7 (83336) 2-14-93

Орловский
отдел

612270, Кировская
область,

+7 (83365) 2-84-00



Котельничском
районе»

 г. Орлов,
 ул. Орловская, д. 116

Арбажский
отдел

612180, Кировская
область, 

пгт Арбаж, 
ул. Советская, д. 14

+7 (83330) 2-11-43

Свечинский
отдел

612040, Кировская
область, 

пгт Свеча,  ул. К.
Маркса, д. 8

+7 (83358) 2-11-95

Шабалинский
отдел

612020, Кировская
область, 

пгт Ленинское, ул.
Фрунзе, д. 3

+7 (83345) 2-11-69

8 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в
Нолинском

районе»

Нолинский
отдел

613440, Кировская
область, 

г. Нолинск, 
ул. Первомайская,

 д. 33

+7 (83368) 2-11-49,
+7 (83368) 2-24-20

Сайт: socialkirov.ru/USON2401.htm
e-mail: cspnol@mail.ru

Немский
отдел

613470, Кировская
область, 

пгт Нема, 
ул. Советская, д. 38

+7 (83350) 2-20-22

Сунский
отдел

612450, Кировская
область,
пгт Суна,

 ул. Заречная, д. 27 а

+7(83369) 3-36-26,
+7(83369)  3-36-26

Кильмезский
отдел

613570, Кировская
область, 

пгт Кильмезь, 
ул. Зеленая, д. 17 а

+7 (83338) 2-26-82,
+7 (83338) 2-28-43

9 Кировское
областное

Омутнинский
отдел

612740, Кировская
область,

+7 (83352) 2-38-49 Сайт: socialkirov.ru/USON2501.htm
e-mail: ocspsid@rambler.ru



государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в

Омутнинском
районе»

г. Омутнинск, 
ул. Свободы, д. 34

Афанасьевский
отдел

613060, Кировская
область, 

пгт Афанасьево,
 ул. Первомайская, 

д. 17

+7 (83331) 2-24-46

10 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Оричевский

комплексный центр
социального

обслуживания
населения»

------ 612080, Кировская
область, 

пгт Оричи, 
ул. Молодой

Гвардии, 
д. 34

+7 (83354) 2-10-47,
+7 (83354) 2-18-39

Сайт: socialkirov.ru/USON2701.htm
e-mail: koguorichicspsd@mail.ru

11 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

Подосиновский
отдел

613911, Кировская
область,

пгт Подосиновец,
 ул. Набережная, д. 17

+7 (83351) 2-10-78 Сайт: socialkirov.ru/USON2901.htm
e-mail: podcson@mail.ru

Лузский 
отдел

613980, Кировская
область, г. Луза, 

ул. Добролюбова, 
д. 17 а

+7 (83346) 5-25-48



обслуживания
населения в

Подосиновском
районе»

Опаринский 
отдел

613810, Кировская
область, 

пгт Опарино, 
ул. Первомайская, 

д. 21

+7 (83353) 2-22-52

12 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в
Слободском

районе»

Слободской
 отдел

613154, Кировская
область,

г. Слободской, 
ул. Советская,

 д. 14 ф

+7 (83362) 4-05-61,
+7 (83362)  5-61-46

Сайт:socialkirov.ru/USON3202.htm
e-mail: Slob.centre@mail.ru

Нагорский
 отдел

613260, Кировская
область, 

пгт Нагорск, 
ул. Советская, д. 89

+7 (83349) 2-28-47

Белохолуницкий
отдел

613200, Кировская
область, 

г. Белая Холуница,
 ул. Ленина, д. 6

+7 (83364) 4-31-89,
+7 (83364) 4-44-32

13 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в

Советском  районе»

Советский 
отдел

613340, Кировская
область,

 г. Советск, 
ул. Ленина, д. 59

+7 (83375) 2-21-37 Сайт: socialkirov.ru/USON3301.htm
е-mail: sov-kcson@yandex.ru

Лебяжский 
отдел

613500, Кировская
область, 

пгт Лебяжье, 
ул. Коммуны, д. 3б

+7 (83344) 2-02-65

Пижанский 
отдел

613380, Кировская
область, 

пгт Пижанка, 
ул. Колхозная, д. 24

+7 (83355) 2-10-64

Верхошижемский
отдел

613310, Кировская
область, 

+7 (83335) 2-12-29



пгт Верхошижемье,
ул. Горького, 

д. 28
14 Кировское

областное
государственное

автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Уржумский

комплексный центр
социального

обслуживания
населения»

------ 613530, Кировская
область,

г. Уржум, 
ул. Советская, д. 5

+7 (83363) 2-35-38,
+7 (83363) 2-35-38

Сайт: socialkirov.ru/USON3701.htm
e-mail: kcson-urzhum17@yandex.ru

15 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в

Унинском  районе»

Унинский 
отдел

612540, Кировская
область, пгт Уни, 

ул. Кирова, д. 2

(83359) 2-16-22 Сайт: socialkirov.ru/USON3601.htm
e-mail: centr3601@centr3601.kirov.ru

Богородский 
отдел

612470, Кировская
область, 

пгт Богородское, 
ул. Коммуны, д. 9

(83333) 2-14-89

16 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

Юрьянский
 отдел

613600, Кировская
область, 

пгт Юрья, 
ул. Лермонтова, д. 4

+7 (83366) 2-10-48,
+7 (83366) 2-02-16,
+7 (83366) 2-12-89

Сайт: socialkirov.ru/USON4101.htm
e-mail: ykcson@mail.ru



обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в
Юрьянском

районе»

Мурашинский
отдел

613711, Кировская
область,

 г. Мураши,
 ул. Горького, д. 6

+7 (83348) 2-10-37,
+7 (83348)  2-16-04

17 Кировское
областное

государственное
автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Межрайонный

комплексный центр
социального

обслуживания
населения в

Яранском  районе»

Яранский 
отдел

612260, Кировская
область,

 г. Яранск, 
ул. Ленина, д. 46 а

+7 (83367) 2-16-57,
+7 (83367)  2-19-31

Сайт:
https://www.socialkirov.ru/USON4201/InfoAboutUnit

.htm
e-mail: ksornc43@mail.ru

Кикнурский 
отдел

612300, Кировская
область,

 пгт Кикнур, 
ул. Первомайская, д. 1

+7 (83341) 5-18-95

Санчурский 
отдел

612370, Кировская
область,

 пгт Санчурск,
 ул. К. Маркса, д. 36

+7 (83357) 2-19-50,
+7 (83357)2-12-32

Тужинский 
отдел

612200, Кировская
область,

 пгт Тужа,
 ул. Советская, д. 32

+7 (83340)2-25-48

Дома - интернаты
1 Кировское

областное
государственное

бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Климковский дом -

------ Белохолуницкий
район,

п. Климковка, 
ул. Ленина, д. 7

+7 (83364) 47-1-73 Сайт: socialkirov.ru/USON609.htm
е-mail: kpin_03_bh@mail.ru



интернат»
2 Кировское

областное
государственное

автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Каринский дом -

интернат»

------ Слободской район,
 с. Карино,

 ул. Чапаева, д. 24

+7 (83362) 25-49-45 Сайт: socialkirov.ru/USON3209.htm
e-mail: karino-internat@mail.ru

3 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Малмыжский дом -

интернат»

------ г. Малмыж,
ул. Комсомольская,

д. 16

+7 (83347) 2-11-09 Сайт: socialkirov.ru/USON2009.htm
е-mail: internatM@yandex.ru

4 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Мурыгинский
детский дом -

интернат «Родник»

------ Юрьянский район,
пгт. Мурыгино,

ул. Фестивальная, 
д. 29

+7 (83366) 2-72-49,
+7 (83366) 2-74-14,
+7 (83366) 2-76-56

Сайт: socialkirov.ru/USON4110.htm
e-mail: mddi@mddi.kirov.ru

5 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение

------ Юрьянский район,
пгт. Мурыгино,

ул. Медянская, д. 31

+7 (83366) 2-72-61 Сайт: socialkirov.ru/USON4109.htm
e-mail: vds-ndi@mail.ru



социального
обслуживания

«Новомедянский
дом - интернат»

6 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Подлевский  

дом - интернат»

------ Слободской район,
д. Подлевские, д. 12

+7 (8332) 46-27-01 Сайт: socialkirov.ru/USON3210.htm
e-mail: internat-podlev@mail.ru

7 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Подосиновский
дом - интернат»

Подосиновский
район,

пгт. Подосиновец,
ул. Советская, д. 14

+7 (83351) 2-15-08 Сайт: socialkirov.ru/USON2909.htm
e-mail: podospni@mail.ru

8 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Рублевский

 дом-интернат»

------ г. Киров, д. Иунинцы +7  (8332) 60-62-24 Сайт: socialkirov.ru/USON4509.htm
e-mail: 606234@mail.ru

9 Кировское
областное

государственное

------ Уржумский район,
с. Русский Турек,

ул. Советская, д. 108

+7  (83363) 6-62-02 Сайт: socialkirov.ru/USON3709.htm
e-mail: rtpni@rambler.ru



автономное
учреждение
социального

обслуживания
«Русско-Турекский

дом - интернат»
10 Кировское

областное
государственное

бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Советский дом -

интернат»

Отдел
 п. Зеленый

613340, Кировская
область, Советский
район, п. Зелёный,

 д. 15

+7 (83375) 2-34-82,
+7 (83375) 2-18-16

Сайт: socialkirov.ru/USON3309.htm
e-mail: sovpni@mail.ru

Отдел 
пгт

Верхошижемье

613310, Кировская
область, 

пгт Верхошижемье,
ул. Советская, д. 1,

+7 (83335) 2-13-02

11 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Яранский дом-

интернат для
престарелых и

инвалидов»

------ 612260, г. Яранск,
 ул. Северная, 

д. 9

+7 (83367) 2-22-35,
+7 (83367)  2-22-58

Сайт: socialkirov.ru/USON4209.htm
e-mail:yarandi@dsr.kirov.ru

12 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Кирово-Чепецкий

Отдел 
г. Кирово-Чепецк

613047, Кировская
область, 

г. Кирово-Чепецк, 
ул. Ленина д. 26,

+7 (83361) 5-30-97 Сайт: socialkirov.ru/USON1509.htm
e-mail: kchinternat2008@mail.ru

Отдел
 п. Речной

613421, ул. Ленина,
д. 14а, п. Речной,

+7 (83343) 6-83-03



дом-интернат для
престарелых и

инвалидов»

Куменский район,
Кировской области

Отдел 
с. Каринка

613026, ул. Садовая,
д. 15, с. Каринка,
Кирово-Чепецкий
район, Кировской

области

+7 (83361) 78-2-48,
+7 (83361) 78-3-20

Отдел 
с. Волчье

613040,
 ул. Школьная, д. 8, 

с. Волчье,
Зуевский район,

Кировской области

+7 (83337) 2-09-60

13 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Кировский дом-

интернат для
престарелых и

инвалидов»

------ 610007, г. Киров, 
ул. Ленина, д. 200

+7 (8332) 22-02-03 Сайт: socialkirov.ru/USON4510.htm
e-mail: kdi-200@mail.ru

Специализированные учреждения
1 Кировское

областное
государственное

казенное
учреждение
социального

обслуживания
«Кировский

комплексный
социальный центр

------ 610007, г. Киров, 
ул. Сплавная, 

д. 29

+7 (8332) 22-71-23,
+7 (8332)  2-71-24

Сайт: socialkirov.ru/USON4505.htm
е-mail: kirov.bomj@yandex.ru



по оказанию
помощи лицам без

определенного
места жительства и

занятий»
2 Кировское

областное
государственное

казенное
учреждение
социального

обслуживания
«Кировский
социально-

реабилитационный
центр для

несовершеннолетни
х «Вятушка»

------ 610007, г. Киров,
ул. Хлыновская, 

д. 9 а

+7 (8332) 41-04-17 Сайт: socialkirov.ru/USON4507.htm
e-mail: kogu-ksrzn2013@yandex.ru

3 Кировское
областное

государственное
бюджетное
учреждение
социального

обслуживания
«Центр

реабилитации «На
Казанской»

------ 610004, г. Киров, 
ул. Казанская, д. 3

+7 (8332) 38-30-44,
+7 (8332) 65-01-61,
+7 (8332) 38-25-88

Сайт: socialkirov.ru/USON4511.htm
е-mail: recenter43@yandex.ru

4 Кировское
областное

государственное
казенное

учреждение
социального

------- 613050 г. Кирово -
Чепецк,

ул. Алексея
Некрасова,

д. 27, корп. 2

+7 (83361) 5-02-95 Сайт: socialkirov.ru/USON1502.htm
е-mail: zentr-reab@mail.ru



обслуживания
«Кирово-Чепецкий
реабилитационный
центр для детей и

подростков с
ограниченными
возможностями»

5 Кировское
областное

государственное
казенное

учреждение
социального

обслуживания
«Областной

реабилитационный
центр для детей и

подростков с
ограниченными
возможностями»

------ 610042г. Киров,
 ул. Цеховая, д. 3

+7 (8332) 32-37-20 Сайт:
https://www.socialkirov.ru/USON4512/InfoAboutUnit.ht

m
е-mail: orc.kirov@mail.ru

Негосударственные хозяйствующие субъекты
1 Региональная

общественная
организация

родителей детей-
инвалидов

«Дорогою добра»
Кировской области

------ 610002, г. Киров, 
ул. Розы

Люксембург, д. 68а

+7 (8332) 44-75-10 Сайт: www.rordi.ru
e-mail: kirov.rordi@gmail.com

2 Общественная
организация
«Кировская

региональная
наркологическая

ассоциация»

------ 610033, г. Киров, 
Студенческий

проезд, д. 7

+7 (8332) 53-40-30 Сайт: www.krna43.ru
e-mail: oo.krna@mail.ru



3 Автономная
некоммерческая

организация
«Центр по

предоставлению
социальных и
общественно

полезных услуг
«Неваляшкин»

------ 610017, г. Киров,
ул. Воровского,

 д. 114

+7 (8332) 45-52-00 Сайт: http://nevalyashkin.tilda.ws/
e-mail: anonevalyashkin@mail.ru

4 Автономная
некоммерческая

организация
«Центр

социального
обслуживания и

культурного
развития и досуга

для детей и
взрослых «Развитие

Плюс»

------ 613340, г. Советск,
ул. Ленина, д. 59

+7 (912) 332-48-87 Сайт: https://kalsinzakhar.wixsite.com/website
e-mail: Kalsina1980@yandex.ru

5 Индивидуальный
предприниматель

Смирнова
Анастасия
Алексеевна

------ 612600, г. Котельнич,
ул. Кирова, д. 13

+7 (961) 748-00-91 Сайт: https://airon.link/drug_logoped24/
e-mail: sa7961748009@gmail.ru


