
Код 

вида 

деятель

ности

Реестровый номер Код 

базовой 

услуги 

или 

работы

Наименование 

базовой услуги 

или работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Признак 

отнесения 

к услуге 

или работе

Платность 

услуги

ОКВЭД Перечень учреждений Наименование 

категории 

потребителей

Показатели 

объема

Показатели качества Включена в 

Федеральный 

реестр 

государственных 

услуг, реестры 

государственных 

услуг субъектов 

РФ, реестры 

муниципальных 

услуг в 

соответствии с 210 

ФЗ

Включена в 

перечень услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг, 

утвержденный в 

210 ФЗ

Реквизиты 

НПА

наименование организации, выполняющей функции учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Министр, Руководство

Мякишев Сергей Борисович

 11.11.2016

Ведомственный перечень услуг и работ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



22 47000000012007015052204100100

1000001001100102 

22.041.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Предоставление 

социального обслуживания 

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

ДИПИ";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

ДИПИ";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"МУРМАНСКИЙ ДИПИ";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ ПНИ";ГОАУСОН 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"АПАТИТСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"АЛАКУРТТИНСКИЙ ПНИ";ГОАУСОН 

"АПНИ № 1"; ГОБУСОН МДИУОД

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204100100

1100001009100102 

22.041.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Предоставление 

социального обслуживания 

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

ДИПИ";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

ДИПИ";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"МУРМАНСКИЙ ДИПИ";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ ПНИ";ГОАУСОН 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"АПАТИТСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"АЛАКУРТТИНСКИЙ ПНИ";ГОАУСОН 

"АПНИ № 1"; ГОБУСОН МДИУОД

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200170

1100001001100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200120

1600001005100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200160

1600001001100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200150

1100001003100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200130

1100001005100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"МОНЧЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ЛОВОЗЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КОВДОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"МУРМАНСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ТЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200100

1000001000100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ КЦСОН" Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200110

1600001006100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200140

1100001004100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200140

1600001003100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200120

1100001006100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200150

1600001002100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200130

1600001004100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин при наличии 

внутрисемейного конфликта, в 

том числе с лицами с 

наркотической или 

алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200160

1100001002100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204200110

1100001007100101 

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет

22 47000000012007015052204300160

1400001005100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204300150

1400001006100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300170

1400001004100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300110

1400001000100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"МОНЧЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300130

1100001004100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300130

1000001006100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204300120

1100001005100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300140

1100001003100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300160

1000001003100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300130

1400001008100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300170

1000001002100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204300150

1000001004100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300110

1000001008100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300120

1000001007100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300110

1100001006100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300140

1000001005100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204300120

1400001009100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300140

1400001007100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300170

1100001000100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300160

1100001001100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204300150

1100001002100101 

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204500100

1000001007100102 

22.045.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Предоставление 

социального обслуживания 

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания

ГОБУСОН МДИУОД Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204500100

1100001005100102 

22.045.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной форме

Предоставление 

социального обслуживания 

в стационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания

ГОБУСОН МДИУОД Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600130

1200001009100102 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

"БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО 

РАЙОНА";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие 

попечения над ними

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600170

1100001007100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600110

1100001003100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"МОНЧЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600140

1200001008100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

"БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО 

РАЙОНА";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие 

попечения над ними

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600120

1100001002100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600160

1100001008100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600140

1100001000100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ЛОВОЗЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КОВДОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"МУРМАНСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ТЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600150

1100001009100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600150

1200001007100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

"БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО 

РАЙОНА";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие 

попечения над ними

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600160

1200001006100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

"БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО 

РАЙОНА";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие 

попечения над ними

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600120

1200001000100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

"БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО 

РАЙОНА";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие 

попечения над ними

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600130

1100001001100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600100

1400001008100102 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление 

социального обслуживания 

в полустационарной форме 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности,в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ЛОВОЗЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КОВДОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ТЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНИНСКИЙ КЦСОН";ГОБУСОН 

"МУРМАНСКИЙ ЦСПСИД";ГОАУСОН 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"АПАТИТСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПЕЧЕНГСКИЙ КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет



22 47000000012007015052204600110

1200001001100101 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над 

ними

Очно Услуга 87 Деятельность по 

уходу с 

обеспечением 

проживания; 88 

Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КИРОВСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

"БЕРЕГИНЯ" КОЛЬСКОГО 

РАЙОНА";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

возможности обеспечения 

ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие 

попечения над ними

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 002 Количество 

нарушений санитарного 

законодательства в отчетном 

году, выявленных при 

проведении проверок; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги; 006 

Доступность получелния 

социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения 

получателя социальных услуг 

при передвижении по территории 

учреждения социального 

обслуживания, а также при 

пользовании услугами; 

возможность для 

самостоятельного передвижения 

по территории учреждения 

социального обслуживания, 

входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в 

креслах-колясках), для отдыха в 

сидячем положении, а также 

доступное размещение 

оборудования и носителей 

информации; дублирование 

текстовых сообщений 

голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения 

социального обслуживания 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками 

и иной текстовой и графической 

информацией на территории 

учреждения; дублирование 

голосовой информации 

текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми 

сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных 

услугах с использованием 

русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных 

видов посторонней помощи 

Нет Нет

22 47000000012007015052204700110

1400001006100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204700110

1100001002100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700170

1100001006100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700140

1400001003100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНИНСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"МОНЧЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700130

1400001004100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700180

1700001002100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

работы и средств к 

существованию

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204700180

1100001005100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700150

1400001002100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700160

1100001007100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700120

1000001003100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700130

1000001002100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204700130

1100001000100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

психологических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КОЛЬСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ЛОВОЗЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КОВДОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"МУРМАНСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ТЕРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНИНСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ОЛЕНЕГОРСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"АПАТИТСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700110

1000001004100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

бытовых услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700160

1400001001100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700170

1400001000100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700140

1000001001100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204700120

1100001001100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700170

1000001008100103 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700150

1100001008100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700120

1400001005100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

медицинских услуг

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОБУСОН "МУРМАНСКИЙ 

ЦСПСИД";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при наличии в 

семье инвалида или инвалидов, 

в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700180

1300001001100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление срочных 

социальных услуг

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет 

и завершившего 

пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет



22 47000000012007015052204700160

1000001009100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

правовых услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КАНДАЛАКШСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700140

1100001009100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

педагогических услуг

Гражданин частично 

утративший способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин частично 

утративший способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет

22 47000000012007015052204700150

1000001000100102 

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в форме на 

дому

Предоставление социально-

трудовых услуг

Гражданин полностью 

утративший способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 

инвалидности

Очно Услуга 88 Предоставление 

социальных услуг 

без обеспечения 

проживания

ГОАУСОН "МОНЧЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО 

Г.СЕВЕРОМОРСК";ГОАУСОН 

"КАНДАЛАКШСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"КИРОВСКИЙ КЦСОН";ГОАУСОН 

"ПОЛЯРНОЗОРИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОЛЬСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ЛОВОЗЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "КОВДОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "МУРМАНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ТЕРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПОЛЯРНИНСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "АПАТИТСКИЙ 

КЦСОН";ГОАУСОН "ПЕЧЕНГСКИЙ 

КЦСОН"

Гражданин полностью 

утративший способность либо 

возможность осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности

Численность 

граждан, 

получивших 

социальные услуги

001 Доля получателей 

социальных услуг, получающих 

социальные услуги от общего 

числа получателей социальных 

услуг, находящихся на 

социальном обслуживании в 

организации; 003 

Удовлетворенность получателей 

социальных услуг в оказанных 

социальных услугах; 004 

Укомлектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги

Нет Нет


