
                                                               Приложение 
                                                               к приказу министерства социальной 

                                                               политики Нижегородской области
                                                                 от____________№___________

                                                               "УТВЕРЖДЕН
                                                             приказом министерства социальной 
                                                             политики Нижегородской области

                                                                 от 30.05.2016 №301

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование организации
РПО сдан на 
30.06.2021

1
Государственное бюджетное учреждение "Ардатовский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов" да

2
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ардатовского района" да

3
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Арзамаса"

да

4
Государственное бюджетное учреждение "Арзамасский Дом социального обслуживания для 
детей "МАЯК" да

5
Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями города Арзамаса" да

6
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Арзамасского района"( учреждение объединили)

7
Государственное бюджетное учреждение "Коваксинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

8
Государственное бюджетное учреждение "Арзамасский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

9
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Арзамасского района" да

10
Государственное бюджетное учреждение "Замятинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей" да

11
Государственное бюджетное учреждение "Балахнинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

12
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Балахнинского района" lда

13
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Балахнинского района" да

14
Государственное бюджетное учреждение "Богородский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

15
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Богородского района" да

16
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр социальной помощи 
семье и детям Богородского района" да

17 Большеболдинский район
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Большеболдинского района" да

18
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Большемурашкинского района" да

19
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям 
Большемурашкинского района" да

20
Государственное бюджетное учреждение "Большемурашкинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" да

21 Государственное бюджетное учреждение "Борский психоневрологический интернат" да

22
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям города 
Бор" да

23
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Бор" да

24
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Бутурлинского района" да

25
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям 
Бутурлинского района" да

Арзамасский район

Богородский район

Большемурашкинский район

Бутурлинский район

Перечень организаций социального обслуживания Нижегородской области, осуществляющих деятельность по реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,  индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида

Ардатовский район

городской округ г. Арзамас

Балахнинский район

городской округ г. Бор



26
Государственное бюджетное учреждение "Бутурлинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

27
Государственное бюджетное учреждение "Бутурлинский психоневрологический интернат"

да

28
 Государственное бюджетное учреждение "Вадский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

29
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Вадского района" да

30
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Варнавинского района" да

31
Государственное бюджетное учреждение "Варнавинский психоневрологический интернат" 

да

32
 Государственное бюджетное учреждение " Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Вачского района" да

33
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Вачского района" да

34
Государственное бюджетное учреждение "Ветлужский психоневрологический интернат"

да

35
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Надежда" 
Ветлужского района" да

36
Государственное бюджетное учреждение "Ветлужский социально-реабилитационный центр для 
инвалидов" да

37
Государственное бюджетное учреждение "Белышевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

38
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ветлужского района" да

39
Государственное бюджетное учреждение "Вознесенский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

40
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Вознесеского района" да

41
Государственное бюджетное учреждение "Решетихинский психоневрологический интернат"

да

42
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр социальной помощи 
семье и детям Володарского района" да

43
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Володарского района" да

44
Государственное бюджетное учреждение "Кузьмиярский психоневрологический интернат"

да

45
Государственное бюджетное учреждение "Воротынский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

46
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Воротынского района" да

47
Государственное бюджетное учреждение "Воскресенский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

48
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Воскресенского района" да

49
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям "Теремок" 
Воскресенского района" да

50
Государственное бюджетное учреждение "Выксунский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

51
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения городского округа город Выкса" да

52
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Выкса" да

53 Гагинский район
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Гагинского района" да

54 Государственное бюджетное учреждение "Городецкий психоневрологический интернат" да

55
Государственное бюджетное учреждение "Строчковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

56
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого района" да

57
Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Городецкого района" да

58
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной реабилитации инвалидов и 
ветеранов боевых действий "Витязь" да

59
Государственное бюджетное учреждение "Областной специализированный санаторно-
реабилитационный центр "Пушкино" для инвалидов с патологией органов дыхания" да

60
Государственное бюджетное учреждение "Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями г.Дзержинска" да

61
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г. Дзержинска" да

Володарский район

Воротынский район

Воскресенский район

Вачский район

Вадский район

Бутурлинский район

Варнавинский район

Ветлужский район

городской округ г. Выкса

Городецкий район

Вознесенский район

городской округ                                           
г. Дзержинск



62
Государственное бюджетное учреждение "Дивеевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

63
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Дивеевского района" да

64
Государственное бюджетное учреждение "Дальнеконстантиновский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" да

65
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Дальнеконстантиновского района" да

66
Государственное бюджетное учреждение "Княгининский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

67
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Княгининского района" да

68
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ковернинского района" да

69
Государственное бюджетное учреждение "Ковернинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

70
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Краснобаковского района" да

71
Государственное бюджетное учреждение "Краснобаковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

72
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Краснооктябрьского района" да

73
Государственное бюджетное учреждение "Уразовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

74
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Краснооктябрьского района"

75 Кстовский район
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кстовского района" да

76
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов городского округа город Кулебаки" да

77
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр социальной помощи 
семье и детям городского округа города Кулебаки" да

78
Государственное бюджетное учреждение "Кулебакский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

79
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Лукояновского района" да

80
 Государственное бюджетное учреждение "Лукояновский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" да

81
Государственное бюджетное учреждение "Лысковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

82
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Лысковского района" да

83
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Лысковского района" да

84
Государственное бюджетное учреждение "Навашинский психоневрологический интернат"

да

85
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения городского округа Навашинский" да

86
Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями Павловского района" да

87
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Павловского района" да

88
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения городского округа город Первомайск" да

89
Государственное бюджетное учреждение "Первомайский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

90
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраст и инвалидов Перевозского района" да

91
Государственное бюджетное учреждение "Перевозский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

92
Государственное бюджетное учреждение "Пильнинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

93
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Пильнинского района" да

94
Государственное бюджетное учреждение "Пильнинский социально-реабилитационный центр 
для инвалидов" да

95
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Родник" Пильнинского района" да

96 Государственное бюджетное учреждение "Починковский дом-интеранат" да

97
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Починковского района" да

городской округ                               
г. Первомайск

Княгининский район

Дальнеконстантиновский 
район

Ковернинский район

Пильнинский район

Лысковский район

городской округ г. Кулебаки

городской округ 
Навашинский

Перевозский район

Дивеевский район

Краснооктябрьский район

Павловский район

Краснобаковский район

Лукояновский район

Починковский район



98
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Сарова" да

99
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям города 
Сарова" да

100
Государственное бюджетное учреждение "Семеновский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

101
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения городского округа "Семеновский" да

102
Государственное бюджетное учреждение "Центр временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов "Светлое озеро" да

103
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Сергачского района" да

104
Государственное бюджетное учреждение "Сергачский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

105
Государственное бюджетное учреждение "Сеченовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

106
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сеченовского района" да

107 Сокольский район
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сокольского района" да

108
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Сосновского района" да

109
Государственное бюджетное учреждение "Сосновский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

110
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Сосновского района" да

111
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Спасского района" да

112
Государственное бюджетное учреждение "Спасский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

113
Государственное бюджетное учреждение "Тонкинский дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов" да

114
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тонкинского района" да

115
Государственное бюджетное учреждение "Тоншаевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

116
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тоншаевского района" да

117
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Уренского района" да

118
Государственное бюджетное учреждение "Карповский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

119
Государственное бюджетное учреждение "Областной санаторно-реабилитационный центр 
"Красный Яр" для инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической патологией" да

120
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения городского округа город Чкаловск" да

121
Государственное бюджетное учреждение "Чкаловский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

122
Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационнный центр для 
несовершеннолетних Шарангского района" да

123
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Шарангского района" да

124
Государственное бюджетное учреждение "Шарангский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

125
Государственное бюджетное учреждение "Понетаевский психоневрологический интернат"

да

126
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шатковского района" да

127
Государственное бюджетное учреждение "Шахунский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

128
Государственное бюджетное учреждение "Сявский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

129
Государственное бюджетное учреждение "Вахтанский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" да

130
Государственное бюджетное учреждение "Сявский санаторно-реабилитационный центр для 
инвалидов" да

131
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов города Шахунья" да

132 Государственное учреждение "Автозаводский психоневрологический интернат" да

городской округ г.Чкаловск

Сосновский район

Сеченовский район

Тонкинский район

Шахунский район

городской округ 
Семеновский

Сергачский район

Спасский район

Шарангский район

Шатковский район

Тоншаевский район

Уренский район

городской округ г. Саров



133

Государственное бюджетное учреждение системы социального обслуживания населения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальное 
реабилитационно-образовательное учреждение "Автозаводский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей"

да

134
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Автозаводского района" да

135
Канавинский район 

(г.Н.Новгород)
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Канавинского района г. Н. Новгорода" да

136
Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ленинского района" да

137
Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних "Солнышко" Ленинского района г.Нижнего Новгорода"

да

138
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Нижегородское профессиональное училище-интернат для инвалидов"

да

139
Московский район 

(г.Н.Новгород)
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Московского района г. Н.Новгорода" да

140
Государственное бюджетное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
"Зеленый город" да

141
Государственное бюджетное учреждение "Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и 
труда" да

142
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижегородского района г. Н.Новгорода" да

143
Приокский район              

(г.Н.Новгород)

Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Мыза" Приокского района г. Н.Новгорода" да

144
Государственное бюджетное учреждение "Ресурсный центр развития технологий социального 
обслуживания и поддержки поставщиков социальных услуг" да

145
Государственное бюджетное учреждение "Нижегородский областной реабилитационный центр 
для инвалидов" да

146
Государственное бюджетное учреждение Центр социального развития  НО                        ( 
бывшая "Журавушка" ) да

147
Государственное бюджетное учреждение "Сормовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов"

148
Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сормовского района города Нижнего Новгорода" да

149
Государственное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района г.Нижнего Новгорода"

да

Ленинский район              
(г.Н.Новгород)

Сормовский район            
(г.Н.Новгород)

Автозаводский район       
(г.Н.Новгород)

Советский район               
(г.Н.Новгород)

Нижегородский район              
(г.Н.Новгород)


