
ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций социального обслуживания Вологодской области,  

подлежащих независимой оценке качества предоставления социальных услуг 

в 2016 году  

(в новой редакции)  

Комплексные центры социального обслуживания населения: 

 

Имеют стационарные отделения: 

 1. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бабаевского района" 

 2. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бабушкинского  района" 

 3. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Белозерского  района" 

 4. БУ СО Вашкинского района «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 5. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Верховажского   района" 

 6. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вожегодского   района" 

 7. БУ СО Вытегорского района «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 8. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Грязовецкого района" 

 9. БУ СО Кирилловского района «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 Не имеют стационарные отделения: 

 10. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Великоустюгского района" 

 11. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Вологодского  района" 

 12. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кадуйского района" 

 13. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Сокольского   района" 

 14. БУ ВО СО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Харовского   района 

 15. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Череповецкого   района "ЛАД" 

 16. БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Шекснинского  района " 

  

Специализированные учреждения по работе с семьей и детьми 

 

 17. БУ СО ВО «Белозерский центр помощи детям,                                                         

оставшимся без попечения  родителей» 



 18. БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

 19. БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, имени В.А. Гаврилина» 

 20. БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям,                                                       

оставшимся без попечения родителей, № 1» 

 21. БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей города Вологды «СоДействие» 

 22. БУ СО ВО  «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, № 2» 

 23. БУ СО ВО «Устюженский центр помощи детям,                                                    

оставшимся без попечения  родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 24. БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Наши дети» 

 25. БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Созвездие» 

 26. БУ СО ВО Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс» 

 27. МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Росток» (г. Череповец); 

 28. БУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Лада» (г.Грязовец). 

 29. БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям города Вологды» 

   

Дома – интернаты для престарелых и инвалидов 

 

 30. АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 31. БУ СО ВО «Прилукский специальный дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

 32. АУ СЗН «Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

Психоневрологические интернаты 

 

 33. БУ СО ВО «Вогнемский психоневрологический интернат» 

 34. АУ СО ВО «Вологодский психоневрологический интернат №1» 

 35. АУ СО ВО «Мосейковский психоневрологический интернат» 

 36. БУ СО ВО «Никольский психоневрологический интернат» 

 37. БУ СО ВО «Пустынский психоневрологический интернат» 

 38. БУ СО ВО «Первомайский психоневрологический интернат» 

 39. БУ СО ВО «Психоневрологический интернат «Сосновая Роща» 

 40. АУ СО ВО «Устюженский психоневрологический интернат» 

  


