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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 августа 2012 г. N 379 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ПЕРЕЧНЯ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И УСТАНОВЛЕНИИ 

ИХ КОМПЕТЕНЦИИ В ЧАСТИ ОКАЗАНИЯ ИМИ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 28.04.2014 N 281, от 04.03.2015 N 75, 
от 24.12.2015 N 525, от 06.06.2016 N 162) 

 
В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах 

обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края" и пунктами 2, 8 и 11 постановления Правительства Ставропольского края 
от 01 августа 2012 г. N 284-п "Об организации взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края" приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи; 
форму направления гражданина (его законного представителя) к адвокату для оказания 

бесплатной юридической помощи; 
форму ежеквартального отчета об оказании органами исполнительной власти 

Ставропольского края и подведомственными им учреждениями бесплатной юридической 
помощи гражданам и выданных ими гражданам направлениях к адвокату для оказания 
бесплатной юридической помощи; 

перечень государственных учреждений, подведомственных министерству труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края, являющихся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края (далее - 
подведомственные учреждения). 
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
28.04.2014 N 281) 

2. Установить, что подведомственные министерству учреждения в части оказания ими 
бесплатной юридической помощи: 

1) осуществляют правовое информирование и правовое просвещение населения на 
территории муниципального образования Ставропольского края по месту своего нахождения, в 
том числе правовое информирование граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь, в соответствии с их компетенцией; 

2) оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в заявительном порядке: 
в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера 
и представляют их интересы в судах, государственных, муниципальных органах и организациях в 
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случаях и порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края; 

3) направляют гражданина (его законного представителя) для оказания бесплатной 
юридической помощи в иной орган исполнительной власти Ставропольского края 
(подведомственное ему учреждение), в случае если решение поставленных гражданином (его 
законным представителем) вопросов относится к их компетенции; 

4) выдают гражданину (его законному представителю) направление к одному из адвокатов, 
который включен в список адвокатов, по месту жительства гражданина, в связи с тем что решение 
вопросов, поставленных гражданином (его законным представителем), не относится к 
компетенции органов исполнительной власти Ставропольского края или подведомственных им 
учреждений по форме, указанной в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Начальникам профильных отделов министерства (Гайдукову А.К., Левченко З.Н., 
Никитиной Г.П., Сальникову В.И.) довести настоящий приказ до сведения курируемых 
учреждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 
 

Министр 
А.П.КАРАБУТ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом 

министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. N 379 
 
                                                                      Форма 
 
                                    _______________________________________ 
                                     наименование участника государственной 
                                     системы бесплатной юридической помощи 
                                      на территории Ставропольского края 
                                    от ___________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
                                    проживающего по адресу: 
                                    _______________________________________ 
                                    телефон: ______________________________ 
                                    (_____________________________________) 
                                         название и реквизиты документа, 
                                            удостоверяющего личность 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    В  соответствии  с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи 
в  Российской  Федерации"  и  Законом  Ставропольского  края  "О  некоторых 
вопросах  обеспечения  оказания  гражданам бесплатной юридической помощи на 
территории  Ставропольского  края"  прошу  оказать мне юридическую помощь в 
виде <1>: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
по следующему вопросу: ____________________________________________________ 
    Даю  согласие  в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона "О 
персональных  данных"  на  автоматизированную,  а  также  без использования 
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средств  автоматизации  обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью 
оказания  мне  бесплатной  юридической  помощи,  в том числе на направление 
запросов  для  получения  сведений  и  (или) документов, подтверждающих мое 
право на получение такой помощи. 
    Приложение: ___________________________________________________________ 
                ___________________________________________________________ 
"___" _____________ 20__ г. 
___________________________ 
         (подпись) 
 
    -------------------------------- 
    <1>   Указывается   вид  юридической  помощи,  оказываемой  гражданину: 
правовое  консультирование  в  устной  форме,  правовое  консультирование в 
письменной  форме,  составление документов правового характера, составление 
судебных  документов,  представление  интересов  в  судебном  производстве, 
представление  интересов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях. 
 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом 

министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. N 379 
 
                                                                      Форма 
 
                                           ________________________________ 
                                            (Ф.И.О. адвоката, оказывающего 
                                            бесплатную юридическую помощь) 
                                           ________________________________ 
                                            (Адрес приема граждан адвокатом 
                                                   и номер телефона) 
"___" __________ ________ N 
 
                                НАПРАВЛЕНИЕ 
           к адвокату для оказания бесплатной юридической помощи 
            в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной 
                юридической помощи в Российской Федерации" 
 
    1. Для оказания бесплатной юридической помощи  направляется  гражданин: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    2. Дата рождения: _____________________________________________________ 
    3. Адрес места жительства гражданина: _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    4.  Фамилия,  имя,  отчество  законного представителя гражданина, адрес 
его места жительства (заполняется при наличии законного представителя): ___ 
___________________________________________________________________________ 
    5. Гражданин  ________________________________________________ является 
                  (указать, к какой из категорий граждан, имеющих 
                 в соответствии с федеральными законами и законами 
                 Ставропольского края право на получение бесплатной 
                    юридической помощи, относится заявитель) 
    6.   Вопрос,  по  которому  гражданину  необходимо  оказать  бесплатную 
юридическую помощь: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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______________________________________               ______________________ 
(наименование должности руководителя)                       (Ф.И.О.) 
                                       Подпись, печать 
 
 
 
 
 

Утверждена 
приказом 

министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. N 379 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 04.03.2015 N 75, от 24.12.2015 N 525) 
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                                                                      Форма 
 
                                   ОТЧЕТ 
        ___________________________________________________________ 
        (наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
                    края, государственного учреждения) 
           об оказании бесплатной юридической помощи гражданам и 
           выданных им и подведомственными ему государственными 
        учреждениями гражданам направлениях к адвокату для оказания 
                       бесплатной юридической помощи 
                      за __________ квартал 201___ г. 
 

N п/п 
Наименование категорий 

получателей, которым оказана 
бесплатная юридическая помощь 

Количество граждан, которым оказана бесплатная 
юридическая помощь, человек 

всего 

в том числе 
подведомственн

ыми 
учреждениями 
(при наличии) 

правовое 
консультирование 

в устной 
форме 

в письменной 
форме 

1 2 3 4 5 6 

1. Малоимущие граждане     

2. Инвалиды I, II и III группы     

3. Ветераны ВОВ, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации 

    

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из их числа 

    



5. Лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей 

    

6. Усыновители     

7. Граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в 
организациях социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной 
форме 

    

8. Несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы 

    

9. Несовершеннолетние при 
рассмотрении материалов о 
помещении их в специальные учебно-
воспитательные учреждения 
закрытого типа, центры временного 
содержания для 
несовершеннолетних 
правонарушителей органов 
внутренних дел 

    

10. Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской 
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Федерации от 2 июля 1992 года N 
3185-1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании" 

11. Граждане, признанные 
недееспособными 

    

12. Неработающие пенсионеры     

13. Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от 
политических репрессий в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 18 октября 1991 года N 
1761-1 "О реабилитации жертв 
политических репрессий" 

    

14. Родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей в 
неполных семьях и (или) трех и более 
несовершеннолетних детей 

    

15. Беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех 
лет 

    

16. Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с иными законами 
Российской Федерации и 
Ставропольского края 

    

17. Количество граждан, которым 
выдано направление к адвокату для 
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оказания бесплатной юридической 
помощи 

18. Всего     

 
Руководитель органа исполнительной власти 
Ставропольского края 
(государственного учреждения)                                        Ф.И.О. 
 
Ф.И.О. исполнителя, номер телефона 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края 

от 29 августа 2012 г. N 379 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. приказов министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 04.03.2015 N 75, от 24.12.2015 N 525, 

от 06.06.2016 N 162) 
 

N 
п/п Наименование учреждения 

Место расположения 
учреждения, контактный 

телефон, адрес электронной 
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почты 

1 2 3 

Александровский район 

1. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Круглолесский 
психоневрологический интернат" 

356312, 
с. Круглолесское, 
ул. Октябрьская, 40, 
(86557) 3-71-83, 2-76-01, 
internat19@minsoc26.ru 

2. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Александровский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

356300, 
с. Александровское, 
ул. Гагарина, 198, 
(86557) 2-73-73, 
internat03@minsoc26.ru 

3. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Александровский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

356300, 
с. Александровское, 
ул. Московская, 4, 
(86557) 9-24-84, 9-24-84, 
cson01@minsoc26.ru 

4. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Александровского района" 

356300, 
с. Александровское, 
ул. Войтика, 6а, 
(86557) 2-71-05, 
01-czn@stavzan.ru 

Андроповский район 

5. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Андроповский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

357083, 
с. Новый Янкуль, 
ул. Садовая, 10а, 



(86556) 5-36-31 
srcn01@minsoc26.ru 

6. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Андроповский центр социального 
обслуживания населения" 

357070, 
с. Курсавка, 
ул. Стратейчука, 70, 
(86556) 6-38-01, 6-38-01, 
cson02@minsoc26.ru 

7. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Андроповского района" 

357070, 
с. Курсавка, 
ул. Красная, 30, 
(86556) 6-15-29, 
02-czn@stavzan.ru 

Апанасенковский район 

8. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Дивненский дом-
интернат для престарелых и инвалидов "Дубки" 

356722, 
с. Дивное, 
(86555) 5-25-04, 5-15-47, 
internat22@minsoc26.ru 

9. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Дербетовский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей" 

356705, 
с. Дербетовка, 
ул. Красная, 39, 
(86555) 7-11-90, 
internat21@minsoc26.ru 

10. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Апанасенковский центр социальной помощи 
семье и детям" 

356722 с. Дивное, 
ул. Шевченко, 8, 
(86555) 4-58-81, 
cspsd02@minsoc26.ru 

11. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Апанасенковского района" 

356720, с. Дивное, 
ул. Советская, 15, 



(86555) 5-25-90, 
03-czn@stavzan.ru 

Арзгирский район 

12. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Арзгирский дом-
интернат "Ивушка" для престарелых и инвалидов" 

356570, с. Арзгир, 
ул. Чограйская, 19, 
(86560) 2-21-08, 
internat04@minsoc26.ru 

13. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Арзгирский комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

356570, с. Арзгир, 
ул. Кошевого, 1, 
(86560) 3-28-64, 3-28-64, 
cson03@minsoc26.ru 

14. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Арзгирского района" 

356570, с. Арзгир, 
ул. Матросова, 21, корпус 1, 
(86560) 3-10-54, 
04-czn@stavzan.ru 

Благодарненский район 

15. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Благодарненский дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

356420, 
г. Благодарный, 
ул. Завокзальная, 2а, (86549) 
2-10-58, 
internat05@minsoc26.ru 

16. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Благодарненский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Гармония" 

356420, г. Благодарный, 
ул. Трудовая, 10, 
(86549) 5-07-09, 
srcn02@minsoc26.ru 

17. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Благодарненский центр социального 

356421, г. Благодарный, 
ул. Советская, 203, 



обслуживания населения" (86549) 2-20-77, 2-20-77, 
cson04@minsoc26.ru 

18. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Благодарненского района" 

356400, г. Благодарный, 
пер. Фрунзе, 2, 
(86549) 5-03-62, 
05-czn@stavzan.ru 

Буденновский район 

19. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Буденновский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних "Искра" 

356822, пос. Искра, 
ул. Молодежная, 1а, 
(86559) 6-12-40, 
srcn03@minsoc26.ru 

20. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Буденновский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

356800, г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 113, 
(86559) 7-17-19, 
cson05@minsoc26.ru 

21. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Буденновского района" 

356800, г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 162, 
(86559) 7-13-66, 
06-czn@stavzan.ru 

Георгиевский район 

22. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Георгиевский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних "Аист" 

357820, г. Георгиевск, 
ул. Воровского, 17, 
(87951) 2-86-02, 
srcn04@minsoc26.ru 

23. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Георгиевский центр социального 
обслуживания населения" 

357800, г. Георгиевск, 
ул. Гагарина, 76, 
(87951) 2-34-81, 



cson08@minsoc26.ru 

24. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Георгиевского района" 

357800, г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 90, 
(87951) 2-12-46, 
07-czn@stavzan.ru 

Грачевский район 

25. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Грачевский комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

356222, с. Грачевка, 
ул. Советская, 10, 
(86540) 4-10-12, 4-10-12, 
cson06@minsoc26.ru 

26. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Грачевского района" 

356250, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 51, 
(86540) 4-05-26, 
08-czn@stavzan.ru 

Изобильненский район 

27. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Изобильненский 
психоневрологический интернат" 

356140, г. Изобильный, 
ул. Крупской, 2, 
(86545) 2-86-44, 2-43-82 
internat16@minsoc26.ru 

28. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Изобильненский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

356105, с. Тищенское, 
пер. Космонавтов, 1, 
(86545) 6-92-95, 
srcn05@minsoc26.ru 

29. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Изобильненский центр социального 
обслуживания населения" 

356140, г. Изобильный, 
ул. Промышленная, 120з, 
(86545) 2-25-62, 2-25-62, 
cson09@minsoc26.ru 



30. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Изобильненского района" 

355646, г. Изобильный, 
ул. Колхозная, 15а, 
(86545) 2-79-64, 
11-czn@stavzan.ru 

Ипатовский район 

31. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов "Красочный" 

356611, пос. Красочный, 
ул. Строительная, 6, 
(86542) 6-47-75, 
internat07@minsoc26.ru 

32. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Ипатовский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей" 

356630, г. Ипатово, 
ул. Степная, 3, 
(86542) 2-21-62, 5-85-73 
internat20@minsoc26.ru 

33. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Софиевский 
психоневрологический интернат" 

356604, 
п. Софиевский городок, пер. 
Дорожный, 15, 
(86542) 6-04-44, 
internat14@minsoc26.ru 

34. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Тахтинский 
психоневрологический интернат" 

356614, с. Тахта, 
ул. Южная, 
(86542) 4-12-08, 
internat15@minsoc26.ru 

35. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Ипатовский 
психоневрологический интернат" 

356630, г. Ипатово, 
ул. Рабочая, 11, 
(86542) 2-22-62, 
internat17@minsoc26.ru 

36. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Ипатовский социально-реабилитационный 

356630, г. Ипатово, 
ул. Степная, 7, 



центр для несовершеннолетних "Причал" (86542) 5-86-40, 
srcn06@minsoc26.ru 

37. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Ипатовский центр социального обслуживания 
населения" 

356600, г. Ипатово, 
ул. Чапаева, 4-б, 
(86542) 2-48-26, 2-48-26, 
cson10@minsoc26.ru 

38. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Ипатовского района" 

356630, г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 51, 
(86542) 5-63-27, 
12-czn@stavzan.ru 

Кировский район 

39. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Кировский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних "Заря" 

357300, г. Новопавловск, 
пойма реки Куры, 
(87938) 2-09-90, 
srcn07@minsoc26.ru 

40. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Кировский центр социального обслуживания 
населения" 

357830, г. Новопавловск, 
ул. Комсомольская, 35, 
(87938) 5-12-10, 5-12-10, 
cson11@minsoc26.ru 

41 Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Кировского района" 

357330, г. Новопавловск, 
ул. Мира, 149, 
(87938) 5-22-37, 
13-czn@stavzan.ru 

Кочубеевский район 

42. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Балахоновский 
психоневрологический интернат" 

357015, с. Балахоновское, 
ул. Школьная, 17, 
(86550) 4-33-76, 4-34-40, 



internat12@minsoc26.ru 

43. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Надзорненский 
психоневрологический интернат" 

357034, п. Тоннельный, 
ул. Королева, 7, 
(86550) 9-18-19, 
internat13@minsoc26.ru 

44. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Свистухинский центр 
социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий" 

357032, п. Свистуха, 
ул. Казачья, 2, 
(86550) 9-11-91, 
internat10@minsoc26.ru 

45. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Кочубеевский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

357000, с. Кочубеевское, 
ул. Привокзальная, 48, 
(86550) 2-20-69, 2-20-69, 
cson12@minsoc26.ru 

46. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Кочубеевского района" 

357000, с. Кочубеевское, 
ул. Скрипникова, 29, 
(86550) 2-03-24, 
15-czn@stavzan.ru 

Красногвардейский район 

47. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Преградненский дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

356040, с. Преградное, 
ул. Школьная, 23, 
(86541) 5-16-91, 
internat09@minsoc26.ru 

48. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Красногвардейский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

356040, 
с. Красногвардейское, 
ул. Ленина, 90, 
(86541) 2-42-59, 2-40-36, 
cson13@minsoc26.ru 



49. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Красногвардейского района" 

356030, 
с. Красногвардейское, 
ул. Ленина, 45, 
(86541) 2-53-41, 
16-czn@stavzan.ru 

Курский район 

50. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Курский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

357859, ст. Галюгаевская, 
ул. Ленина, 1, 
(87964) 5-27-33, 
internat23@minsoc26.ru 

51. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Курский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних "Надежда" 

357850, ст. Курская, 
ул. Мира, 30, 
(87964) 6-50-98, 
srcn08@minsoc26.ru 

52. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Курский центр социального обслуживания 
населения" 

357850, ст. Курская, 
ул. Моздокская, 34, 
(87964) 6-25-84, 
cson14@minsoc26.ru 

53. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Курского района" 

357850, ст. Курская, 
ул. Советская, 7, 
(87964) 6-58-64, 
17-czn@stavzan.ru 

Левокумский район 

54. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Левокумский дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

357960, с. Левокумское, 
ул. 70 лет Октября, 1, 
(86543) 3-18-10, 3-17-56 
internat08@minsoc26.ru 



55. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Левокумский комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

357960, с. Левокумское, 
ул. Б. Революции, 1, 
(86543) 3-18-28, 
cson15@minsoc26.ru 

56. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Левокумского района" 

357960, с. Левокумское, 
ул. Пушкина, д. 126, 
(86543) 3-19-16, 
18-czn@stavzan.ru 

город Минеральные Воды и Минераловодский район 

57. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Минераловодский центр социального 
обслуживания населения" 

357310, г. Минеральные 
Воды, ул. Фрунзе, 52, 
(87922) 7-67-36, 7-67-36, 
cson16@minsoc26.ru 

58. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Минераловодского района" 

357203, г. Минеральные 
Воды, пр. К. Маркса, 47, 
(87922) 6-33-67, 
20-czn@stavzan.ru 

Нефтекумский район 

59. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Нефтекумский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

356880, г. Нефтекумск, 
микрорайон 1, д. 29, 
(86558) 4-42-93, 
cson17@minsoc26.ru 

60. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Нефтекумского района" 

356880, г. Нефтекумск, 
микрорайон 0, д. 12, 
(86558) 4-43-28, 
22-czn@stavzan.ru 

Новоалександровский район 



61. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Новоалександровский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

356000, г. 
Новоалександровск, 
пер. Красноармейский, 1, 
(86544) 6-29-84, 6-29-84, 
cson19@minsoc26.ru 

62. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Новоалександровского района" 

356000, г. 
Новоалександровск, 
ул. Советская, 322, 
(86544) 6-68-65, 
23-czn@stavzan.ru 

Новоселицкий район 

63. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Новоселицкий 
психоневрологический интернат" 

356356, с. Китаевское, 
ул. Гагарина, д. 115, 
(86548) 2-67-51, 
internat06@minsoc26.ru 

(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
24.12.2015 N 525) 

64. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Новоселицкий комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

356356, с. Новоселицкое, 
ул. Школьная, 35, 
(86548) 2-26-25, 2-04-99, 
cson18@minsoc26.ru 

65. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Новоселицкого района" 

356350, с. Новоселицкое, 
ул. Пролетарская, 12а, 
(86548) 2-04-86, 
24-czn@stavzan.ru 

Петровский район 

66. Государственное бюджетное стационарное учреждение 356530, г. Светлоград, 

consultantplus://offline/ref=464C6695FE70690438F495C6D495606B2F85EE54A7C34DE026AADA6521D517E2EEC2A5A2B0C26EA956B5D6q9g8O


социального обслуживания населения "Светлоградский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

ул. Телеграфная, 81, 
(86547) 4-37-52, 
internat02@minsoc26.ru 

67. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Светлоградский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

356530, г. Светлоград, 
ул. Бассейная, 39, 
(86547) 4-10-20, 
srcn10@minsoc26.ru 

68. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Петровский центр социального обслуживания 
населения" 

356500, г. Светлоград, 
ул. Пушкина, 35, 
(86547) 4-03-14, 4-03-14, 
cson20@minsoc26.ru 

69. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Петровского района" 

356530, г. Светлоград, 
ул. Калинина, 67, 
(86547) 4-41-51, 4-41-47, 
25-czn@stavzan.ru 

Предгорный район 

70. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Краевой реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями "Орленок" 

357371, пос. Подкумок, 
ул. Железнодорожная, 63, 
(87934) 4-20-37, 
rc01@minsoc26.ru 

71. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Предгорный комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

357350, ст-ца Ессентукская, 
ул. Набережная, 4а, 
(87961) 2-23-10, 2-23-10, 
cson21@minsoc26.ru 

72. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Предгорного района" 

357350, 
ст-ца Ессентукская, 
ул. Павлова, 53, 
(87961) 5-18-30, 



26-czn@stavzan.ru 

Советский район 

73. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Советский комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

357900, г. Зеленокумск, 
ул. Мира, 118, 
(86552) 6-43-27, 6-43-27, 
cson22@minsoc26.ru 

74. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Советского района" 

357914, г. Зеленокумск, 
ул. Октябрьская, 29, 
(86552) 6-20-35, 
28-czn@stavzan.ru 

Степновский район 

75. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Степновский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних" 

357940, п. Ново-
Иргаклинский, ул. Садовая, 
5, 
(86563) 3-99-36, 
srcn11@minsoc26.ru 

76. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Степновский центр социального 
обслуживания населения" 

357914, с. Степное, 
ул. П. Явецкого, 41, 
(86563) 3-11-84, 
cson23@minsoc26.ru 

77. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Степновского района" 

357930, с. Степное, 
ул. П. Явецкого, 49, 
(86563) 3-19-78, 
30-czn@stavzan.ru 

Труновский район 

78. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Труновский комплексный центр социального 

356154, с. Донское, 
ул. Кооперативная, 27, 



обслуживания населения" (86546) 3-10-89, 3-10-89, 
cson24@minsoc26.ru 

79. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Труновского района" 

356170, с. Донское, 
ул. 19 съезда ВЛКСМ, 5, 
(86546) 3-10-79, 
31-czn@stavzan.ru 

Туркменский район 

80. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Туркменский центр социального 
обслуживания населения" 

356540, с. Летняя Ставка, 
ул. Молодежная, 35, 
(86565) 2-09-11, 2-04-38, 
cson25@minsoc26.ru 

81. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Туркменского района" 

356540, с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 53, 
(86565) 2-12-23, 
32-czn@stavzan.ru 

Шпаковский район 

82. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Шпаковский комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

356240, г. Михайловск, 
ул. Почтовая, 79/1, (86553) 
6-02-10, 6-02-10, 
cson26@minsoc26.ru 

83. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения Шпаковского района" 

356200, г. Михайловск, 
ул. Фрунзе, 1а, 
(86553) 5-12-89, 
33-czn@stavzan.ru 

город-курорт Ессентуки 

84. Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Ессентукский центр 

357623, г. Ессентуки, 
ул. Чкалова, 1, 



реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

(87934) 6-11-86, 
epuzri@minsoc26.ru 

(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
24.12.2015 N 525) 

85. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения "Краевой социально-
оздоровительный центр "Кавказ" 

357600, г. Ессентуки, 
ул. Гааза, 1, (87934) 
6-01-56, 6-01-56, 
cson27@minsoc26.ru 

86. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения города-курорта Ессентуки" 

357600, г. Ессентуки, 
ул. Садовая, 1, 
(87934) 6-44-46, 
09-czn@stavzan.ru 

город-курорт Железноводск 

87. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Дом-интернат 
ветеранов труда "Бештау" 

357432, п. Иноземцево, 
ул. Кирова, 6, 
(87932) 5-50-90, 
internat01@minsoc26.ru 

88. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Железноводский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

357441, п. Иноземцево, 
ул. Цеткин, 1, (87932) 5-93-
67, 5-50-24, 
cson28@minsoc26.ru 

(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
06.06.2016 N 162) 

89. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения города-курорта Железноводска" 

357400, г. Железноводск, 
ул. Ленина, 69, 
(87932) 4-17-78, 
10-czn@stavzan.ru 
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город-курорт Кисловодск 

90. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Кисловодский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

357700, г. Кисловодск, 
ул. Чкалова, 15, 
(87937) 7-21-48, 
cson29@minsoc26.ru 

91. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения города-курорта Кисловодска" 

357703, г. Кисловодск, 
ул. Жуковского, 8, 
(87937) 6-54-79, 
14-czn@stavzan.ru 

город Лермонтов 

92. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

357340, г. Лермонтов, 
ул. П. Лумумбы, 31, 
(87935) 3-39-19, 3-39-13, 
cson30@minsoc26.ru 

город Невинномысск 

93. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Невинномысский 
психоневрологический интернат" 

357117, г. Невинномысск, 
ул. Социалистическая, 107, 
(86554) 7-53-25, 
internat11@minsoc26.ru 

94. Государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Невинномысский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гавань" 

357101, г. Невинномысск, 
ул. Матросова, 165, 
(86554) 6-32-65, 
srcn09@minsoc26.ru 

95. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Невинномысский комплексный центр 
социального обслуживания населения" 

357101, г. Невинномысск, 
ул. Маяковского, 5, 
(86554) 5-98-57, 5-98-57, 
cson31@minsoc26.ru 



96. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения города Невинномысска" 

357030, г. Невинномысск, 
ул. Революционная, 25, 
(86554) 3-10-30, 
21-czn@stavzan.ru 

город-курорт Пятигорск 

97. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Пятигорский комплексный центр социального 
обслуживания населения" 

357500, г. Пятигорск, 
ул. Сельская, 40, 
(8793) 98-00-43, 
cson32@minsoc26.ru 

98. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска" 

357500, г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 50, 
(8793) 33-91-73, 
27-czn@stavzan.ru 

город Ставрополь 

99. Государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания населения "Ставропольский 
краевой геронтологический центр" 

355026, г. Ставрополь, 
ул. Федосеева, 9, 
(8652) 36-47-81, 36-58-75, 
skgc@minsoc26.ru 

100. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Ставропольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья" 

355017, г. Ставрополь, 
ул. Авиационная, 57, 
(8652) 56-35-64, 
rc02@minsoc26.ru 

101. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Ставропольский центр социальной помощи 
семье и детям" 

355008, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 278г, 
(8652) 28-02-95, 28-00-66, 
cspsd01@minsoc26.ru 

102. Государственное казенное учреждение социального 355012, г. Ставрополь, 



обслуживания "Ставропольский социальный приют для детей 
и подростков "Росинка" 

ул. Лермонтова, 148а, (8652) 
23-36-90, 
rosinka@minsoc26.ru 

103. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Центр психолого-педагогической помощи 
населению "Альгис" 

355002, г. Ставрополь, 
ул. Фроленко, 22, 
(8652) 77-55-85, 
psiholog@minsoc26.ru 

104. Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Краевой центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов" 

355017, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 34/4, 
(8652) 72-29-08, 72-29-08, 
cson33@minsoc26.ru 

105. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Ставропольский 
региональный ресурсный центр" 

355008, г. Ставрополь, 
ул. Ползунова, 6а, 
(8652) 28-38-82, 
teacher@stavrc.com 

(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
06.06.2016 N 162) 

106. Государственное казенное учреждение "Центр занятости 
населения города Ставрополя" 

355035, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 92б, 
(8652) 31-57-10, 
29-czn@stavzan.ru" 
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