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Перечень организаций социального обслуживания для участия  

в проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

в 2020 году 

№ 

п/п 

Организация 

социального 

обслуживания 

(юридическое лицо) 

Адрес организации и/или 

структурного подразделения 

Кол-во 

получате-

лей услуг в 

2020 году 

(для 

каждого 

структур-

ного 

подразде-

ления) 

Форма социального 

обслуживания 

1.  Государственное 

бюджетное 

учреждение Самарской 

области 

"Реабилитационный 

центр для инвалидов 

"Созвездие" (ГБУ СО 

РЦ "Созвездие") 

Самарская область, г. Самара, 

Промышленный район, 

 8-я  Просека, д.54, 

 

 

865 чел. 

 

27 чел. 

Стационарная, 

 

Полустационарная 

2.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Журавушка" (ГКУ СО 

"РЦДиПОВ 

"Журавушка") 

443008,г.Самара, 

ул.Красных Коммунаров,40  

375 чел. Полустационарная 

3.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

443114г. Самара, ул. Георгия 

Димитрова, д. 38а,  

 

ул. Георгия Димитрова, д. 58. 

кв.44,43 

124 чел. Полустационарная 
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"Варрель" (ГКУ СО 

"РЦДиПОВ "Варрель") 

4.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Виктория" городского 

округа Тольятти" (ГКУ 

СО "РЦДиПОВ 

"Виктория" г.о. 

Тольятти") 

445017,  

Самарская область, 

 г. о. Тольятти,  

ул. Ленина, 117 

«Виктория» 

 

445046 

Самарская область 

г. о. Тольятти, 

ул. Л. Чайкиной, 37 

«Бережок» 

 

445144 

Самарская область 

Ставропольский район, 

Ставропольский лесхоз, 

Ягодинское лесничество, 

Квартал № 5 

 

18 чел. 

 

 

 

      

 

84 чел. 

 

 

 

 

 

144 чел. 

Полустационарная 

 

 

   

 

 

Стационарная 

 

 

 

 

 

Стационарная 

 

5.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Восточного округа" 

(ГКУ СО "РЦДиПОВ 

Восточного округа") 

Самарская область, г.Кинель, 

ул.Спортивная, д.2а 

 

 

 

 

 

Самарская область, г.Отрадный, 

ул.Ленина, д.15 

68 чел. 

 

 

 

 

 

 

46 чел. 

Стационарная, 

Полустационарная 

 

 

 

 

 

Полустационарная 

 

6.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Чапаевский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Надежда" 

446115, Самарская обл, г. 

Чапаевск, ул. Ярославская, 9 

10 чел. 

 

45 чел. 

Стационарная 

 

Полустационарная 

7.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Клявлинский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями" (ГКУ 

446968, Самарская область, 

Клявлинский район, с.Старое 

Резяпкино, ул.Мирная 30 

 

 

 

446587, Самарская область, 

Исаклинский район, пос. 

Сокский, ул. Больничная, д.1 

20 чел. 

 

 

 

 

 

20 чел. 

Стационарная, 

Полустационарная 
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СО "Клявлинский РЦД 

и ПОВ") 

8.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Сергиевский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями" (ГКУ 

СО "Сергиевский 

РЦДиПОВ") 

446541, Самарская область,  

м.р. Сергиевский,  

с. Сергиевск,  

ул. Строителей, д.7 

 

446840, Самарская область, м.р. 

Челно-Вершинский,  

с. Челно-Вершины,  

ул. Октябрьская, д. 40А 

15 чел. 

 

 

 

 

20 чел. 

Стационарная, 

Полустационарная 

9.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Большеглушицкий 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями" (ГКУ 

СО "Большеглушицкий 

РЦДиПОВ") 

Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Большая Глушица, 

ул.Первомайская, 19 

30 чел.  

- 

Стационарная, 

Полустационарная 

10.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Светлячок" (ГКУ СО 

"РЦДиПОВ 

"Светлячок") 

446218, Самарская область, 

г.Новокуйбышевск, 

ул.Свердлова 5в 

305 чел. Полустационарная 

11.  Государственное 

бюджетное 

учреждение Самарской 

области 

"Реабилитационный 

центр для инвалидов 

"Доблесть" (ГБУ СО 

РЦ "Доблесть") 

446450, Самарская область,  

г. Похвистнево,  

ул. Лермонтова 19 

 

446460, Самарская область, 

Похвистневский р-он,  

с. Подбельск, ул. Садовая 1б 

960 чел. 

 

 

 

600 чел. 

Стационарная 

 

 

 

Полустационарная 

12.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский 

социальный приют для 

лиц без определенного 

места жительства и 

занятий" (ГКУ СО 

445026, Самарская область,  

г. Тольятти, Московский пр-т, 

д.8-а;  

ул. Академика Вавилова, д. 64 

108 чел. 

 

 

60 чел. 

 

Полустационарная 

 

 

Стационарная 
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"Тольяттинский 

социальный приют") 

13.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства  и занятий 

и иных категорий 

граждан, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию» (ГКУ СО 

"Центр соцадаптации") 

443036, Самарская область,  

г.Самара, ул. Мостовая,  

д. 15 

Отделение 

ночного 

пребывания 

– 24 чел.,  

социальное 

отделение – 

37 чел., 

отделение 

социальной 

адаптации 

для лиц с 

МЛС – 8 

чел. 

Стационарная, 

Полустационарная 

14.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

имени Фролова Б.П. 

городского округа 

Самара 

(коррекционный) " 

(ГКУ СО  "ЦП ДОПР 

имени Фролова Б.П. 

(коррекционный)") 

Самарская область, г. Самара, 

Кировский район, Московское 

шоссе 18 км. дом 18А 

30 чел. Стационарная 

15.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Огонёк" (ГКУ СО 

"СРЦН  "Огонёк") 

Самарская область,  

г.о. Отрадный, ул. Гагарина, д. 

59А 

20 чел. Стационарная 

 

16.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Гармония" (ГКУ СО 

"Тольяттинский СРЦН 

"Гармония"); 

 

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

445041 г Тольятти 

ул.Железнодорожная, 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Жигулёвск ул. Пролетарская 

дом 1 

 

35 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 чел. 

 

 

Стационарная 
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"Тольяттинский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Гармония" (ГКУ СО 

"Тольяттинский СРЦН 

"Гармония"); 

 

17.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Безенчукский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения "Дом 

детства" (ГКУ СО 

"Безенчуский "Дом 

детства") 

Самарская область,  

м.р. Безенчуский п. Безенчук, 

ул. Нефтяников д.45а 

17 чел.- 

стационар-

ное 

отделение 

(соц. 

гостиница), 

9538 чел.- 

полустацио

нарные 

отделения 

Стационарная, 

Полустационарная 

18.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Клявлинский 

социальный приют для 

детей и подростков 

"Надежда" (ГКУ СО 

"Клявлинский СП 

"Надежда") 

 

Обособленное 

структурное 

подразделение м.р. 

Шенталинский п. 

Романовка 

Самарская обл.,  

Клявлинский р-н, с. Назаровка,  

ул. Молодежная, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская обл., Шенталинский 

р-н, п. Романовка, ул. Советская, 

д. 7 

12 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 чел. 

Стационарная 

19.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Областной центр 

социальной помощи 

семье и детям" (ГКУ 

СО "Областной центр 

социальной помощи 

семье и детям") 

443077, г. Самара, 

ул. Пугачевская, д. 27 

273 чел. 

 

26856 чел. 

Стационарная 

 

Полустационарная 

20.  Государственное 

казённое учреждение 

Самарской области 

"Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

"Жемчужина" (ГКУ 

г.Сызрань,  

ул.Декабристов, д.402 

27 чел. 

 

Полустационарная 
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СО "РЦДиПОВ 

"Жемчужина") 

21.  Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  "Ровесник" 

(ГКУ СО  " КЦ СО 

"Ровесник") 

443051,Самарская область, 

г. Самара,  

ул. Марии Авейде, 29 

 

Отделение:443105,Самарская 

область, г. Самара,  

ул. Вольская,130 

 

Отделение: 443052 Самарская 

область, 

 г. Самара,  ул. пр. Кирова, 67 

 

Отделение: 443004,Самарская 

область, г. Самара,  ул. Зеленая, 

11 

 

Отделение: 443081,Самарская 

область, 

г. Самара,  ул. Стара Загора, 

113А 

24 чел. 

 

 

 

24 чел. 

 

 

 

24 чел. 

 

 

 

38 чел. 

 

 

 

63 чел. 

Стационарная 

22.  Государственное 

бюджетное 

учреждение Самарской 

области "Самарский 

молодежный  

пансионат для 

инвалидов 

(психоневрологически

й  интернат)" (ГБУ СО 

"Самарский 

молодежный 

пансионат для 

инвалидов") 

443051, г. Самара,  

ул. Дальневосточная, д.99 

103 чел. Стационарная 

23.  Государственное 

бюджетное 

учреждение Самарской 

области "Кошкинский 

пансионат для 

ветеранов труда (дом-

интернат для 

престарелых и 

нвалидов)" (ГБУ СО 

"Кошкинский 

пансионат")  

 

Елховское отделение 

 

 

 

Сергиевское отделение 

446821, Самарская область, 

Кошкинский район,  

с. Орловка, ул. Октябрьская,  

д. 2 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

446884, Самарская область, 

Елховский район,  

с. Никитинка, ул. Садовая, 

 д. 2  

54 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 чел. 

 

 

 

35 чел. 

Стационарная 
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446563, Самарская область, 

Сергиевский район,  

с. Кандабулак,  

ул. Больничная, 

 д. 15 

24.  Государственное 

бюджетное 

учреждение Самарской 

области 

"Хворостянский 

пансионат для 

ветеранов войны и 

труда (дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов)" (ГБУ СО 

"Хворостянский 

пансионат") 

445589, Самарская область, 

Хворостянский район, 

с.Новотулка, ул.Льва Толстого, 

д.52 

78 чел. Стационарная 

 

25.  Государственное 

бюджетное 

учреждение Самарской 

области 

"Шенталинский 

пансионат для 

ветеранов труда (дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов)" (ГБУ СО 

"Шенталинский 

пансионат") 

446920, Самарская область, 

Шенталинский район, 

п.Романовка,  

ул.Центральная, д. 13; 

Самарская область,  

Челно-Вершинский район,  

с. Девлезеркино, 

 ул. Советская, д.27А 

44 чел. 

 

 

 

 

30 чел. 

Стационарная 

 

26.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения Южного 

округа" (АНО "ЦСОН 

Южного округа") 

 

Отдел социального 

обслуживания 

муниципального 

района Алексеевский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

 

Отдел социального 

обслуживания 

Самарская область, 

Большечерниговский район,  

с. Большая Черниговка, ул. 

Советская, д. 103 

 

 

 

 

 

Самарская область, 

Алексеевский район,  

с. Алексеевка,  

ул. Строителей, д.34 

 

 

Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Большая Глушица, ул. 

Гагарина, д. 27 

 

 

Самарская область, 

Большечерниговский район,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

762 чел. 

 

 

 

 

 

899 чел. 

 

 

 

 

 

1038 чел. 

 

На дому, 

полустационарная 
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муниципального 

района 

Большечерниговский 

 

Отдел социаль 

ного обслуживания 

муниципального 

района 

Борский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

с. Большая Черниговка, ул. 

Советская, д. 103 

 

Самарская область, Борский 

район, с. Борское,  

ул. Первомайская, д.35а 

 

 

 

Самарская область, 

Нефтегорский район, 

г.Нефтегорск, ул. Мира, д.9 

 

 

 

1264 чел. 

 

 

 

 

 

1576 чел. 

27.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Сызранский" (АНО 

"ЦСОН "Сызранский" ) 

 

Отдел по социальным 

вопросам по  

г.о. Сызрань 

 

Отдел по социальным 

вопросам по  

м.р. Сызранский 

 

Отдел по социальным 

вопросам по  

г.о. Октябрьск 

  

Отдел по социальным 

вопросам по  

м.р.Шигонский 

446001, Самарская область,               

г. Сызрань,  

ул. Карла Маркса, д.19 

 

 

 

 

 

 

446001, Самарская область,               

г. Сызрань,  

ул. Карла Маркса, д.19 

 

446001, Самарская область,               

г. Сызрань,  

ул. Карла Маркса, д.19 

 

445240, Самарская область,                 

г. Октябрьск,  

ул. Ленина, д. 57 

 

446720, Самарская область, 

Шигонский район, 

с. Шигоны, ул. Советская,150 

6260 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2873 чел. 

 

 

 

1101 чел. 

 

 

 

1027 чел. 

 

 

 

1259 чел. 

На дому 

28.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения Юго-

Западного округа" 

(АНО "ЦСОН Юго-

Западного округа): 

 

Отдел социального 

обслуживания 

Самарская область, 

Приволжский район, село 

Приволжье, пер. Специалистов, 

д.12 

 

 

 

 

 

 

Самарская область, 

Приволжский район, село 

7265 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1442 чел. 

 

 

На дому, 

полустационарная 
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населения 

Приволжский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения 

Безенчукский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения Пестравский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения 

Красноармейский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения Чапаевский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения 

Хворостянский 

Приволжье, пер. Специалистов, 

д.12 

 

446253, Самарская область, 

Безенчукский р-н, п. Безенчук, 

ул. Чапаева  д.23. 

 

 

446160, Самарская область, 

Пестравский р-н, с. Пестравка, 

ул. 50 лет Октября, д.43. 

 

446140, Самарская область, 

Красноармейский р-н, с. 

Красноармейское, 

ул. Октябрьская д.3. 

 

 

445590, Самарская область,  

г. Чапаевск, ул. Ленина  д. 42. 

 

 

445590, Самарская область, 

Хворостянский р-н, с. 

Хворостянка, 

ул. Казакова д. 21. 

 

 

1399 чел. 

 

 

 

 

996 чел. 

 

 

 

948 чел. 

 

 

 

 

 

1335 чел. 

 

 

 

1145 чел. 

29.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения Северо-

Восточного округа" 

(АНО "ЦСОН СВО") 

 

Отделение 

социального 

обслуживания на дому 

городского округа 

Похвистнево 

Отделение 

социального 

обслуживания на дому 

муниципального 

района 

Похвистневский 

 

Отделение 

социального 

обслуживания на дому 

муниципального 

района Клявлинский 

446450 Самарская область, 

городской округ Похвистнево, 

ул. А.Васильева, д.7 

 

 

 

 

 

 

446450 Самарская область, 

городской округ Похвистнево, 

ул. А.Васильева, д.7 

446450, Самарская область, 

городской округ Похвистнево, 

ул. Лермонтова, д. 15 

 

 

 

 

 

 

446960, Самарская область, 

Клявлинский район,                 

ст. Клявлино, ул. Советская,            

д. 62 

 

5042 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

862 чел. 

 

 

1561 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

915 чел. 

 

 

 

 

На дому, 

полустационарная 
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Отделение 

социального 

обслуживания на дому 

муниципального 

района Камышлинский 

 

Отделение 

социального 

обслуживания на дому 

муниципального 

района Исаклинский 

 

446970, Самарская область, 

Камышлинский район,  

с. Камышла, ул. Победы, д. 60 

 

 

 

446570, Самарская область, 

Исаклинский район, с. Исаклы, 

ул. Ленинская, д. 76а 

 

832 чел. 

 

 

 

 

 

872 чел. 

30.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения Восточного 

округа"(АНО "ЦСОН 

Восточного округа") 

Самарская область, г. Кинель, 

ул. Деповская, д.28 

 

м.р. Кинельский  - г. Кинель,  

ул. Деповская, д. 28 

 

г.о. Кинель - г. Кинель,  

ул. Украинская, д. 34 

 

г. Отрадный  - г. Отрадный,  

ул. Ленина 41А 

 

м.р. Кинель-Черкасский - 

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Революционная, д. 39   

  

м.р. Богатовский -  с. Богатое, 

ул.Комсомольская, д. 15 

5330 чел. 

 

 

981 чел. 

 

 

604 чел. 

 

 

853 чел. 

 

 

1900 чел. 

 

 

 

992 чел. 

На дому, 

полустационарная 

31.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения Северного 

округа" (АНО "ЦСОН 

Северного округа") 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения в 

муниципальном районе 

Красноярский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения в 

муниципальном районе 

Сергиевский 

 

Самарская область, 

Красноярский район, с. Красный 

Яр, ул. Тополиная, д. 3 

 

 

 

 

 

 

Самарская область, 

Красноярский район,  

с.Красный Яр, 

ул. Тополиная,3 

 

 

Самарская область, Сергиевский 

район, с.Сергиевск, 

ул. Плеханова,4 

 

 

 

5 490 чел. На дому, 

Полустационарная 
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Отдел социального 

обслуживания 

населения в 

муниципальном районе 

Кошкинский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения в 

муниципальном районе 

Шенталинский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения в 

муниципальном районе 

Елховский 

 

Отдел социального 

обслуживания 

населения в 

муниципальном районе 

Челно - Вершинский 

Самарская область, Кошкинский 

район, 

с. Кошки, 

ул. 60 лет Октября,44 

 

 

Самарская область, 

Шенталинский район, 

ж/д ст. Шентала, 

ул. Советская,1 

 

 

Самарская область, Елховский 

район, 

с.Елховка, 

ул. Переулок специалистов,6 

 

 

 

Самарская область, 

Челно – Вершинский район, 

с. Челно – Вершины, 

ул.Советская,18 

 

32.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Тольяттинский"(АНО 

"ЦСОН 

"Тольяттинский") 

 

Автозаводское 

отделение 

 

 

Комсомольское 

отделение 

 

 

Центральное 

отделение 

 

 

Жигулевское 

отделение 

 

 

Ставропольское 

отделение 

Самарская область,                 

м.р. Ставропольский, с.п. 

Мусорка, с. Мусорка, ул. 

Почтовая, д.15 

 

 

 

 

 

 

Самарская область,  

г.о. Тольятти, г. Тольятти, 

бульвар Ленина, 10 

 

Самарская область,  

г.о. Тольятти, г. Тольятти, 

бульвар Ленина, 10 

 

Самарская область,  

г.о. Тольятти, г. Тольятти, 

бульвар Ленина, 10 

 

Самарская область, 

г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, 

ул. Почтовая, 1 

 

Самарская область,                 

м.р. Ставропольский,  

4717 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813 чел. 

 

 

 

828 чел. 

 

 

 

1030 чел. 

 

 

 

1270 чел. 

 

 

 

776 чел. 

На дому, 

полустационарная 
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с.п. Мусорка, с. Мусорка,  

ул. Почтовая, д.15 

33.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения городского 

округа Самара 

"Центральный" (АНО 

"ЦСОН 

"Центральный") 

 

Железнодорожное 

отделение 

 

Куйбышевское 

отделение 

 

Ленинское 

отделение 

 

 

Октябрьское 

отделение 

 

 

Самарское 

отделение 

443068,  

 Самарская обл., г. Самара,  

ул. Скляренко, д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

443069, Самарская область,  

г. Самара, ул. Революционная, 

 д. 145 «а» 

443004, Самарская область, 

 г. Самара, пер. Строителей, д. 7 

 

443030, Самарская область, 

 г. Самара, ул. Спортивная,  

д. 25Б 

 

443069, Самарская область,  

г. Самара, ул. Революционная,  

д. 145 «а» 

 

443099, Самарская область, 

 г. Самара, ул. Чапаевская, д.112 

4708 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1053 чел. 

 

 

806 чел. 

 

 

773 чел. 

 

 

 

1176 чел. 

 

 

 

900 чел. 

На дому, 

полустационарная 

 

34.  Автономная 

некоммерческая 

организация "Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

"Безымянский" 

городского округа 

Самара (АНО "ЦСОН 

"Безымянский") 

443063, Самарская обл.,  

г. Самара, ул. Сердобская, д.14 

6267 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дому 

 


