
Приложение 1 
к Порядку проведения независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями  
социального обслуживания населения 

Архангельской области на 2015 год, 
утвержденный протоколом № 8 от 12.12.2014 г. 

(в ред. протокол № 10 от 08.04.2015 г.)  
заседания Общественного совета при министерстве  

труда, занятости и социального развития  
Архангельской области 

 
 

Перечень организаций социального обслуживания, в отношении которых  
в 2015 году проводится независимая оценка качества работы 

государственных  учреждений в сфере социального обслуживания населения  
 

Центры социального обслуживания населения: 
Наименование учреждения Адрес 

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Архангельской области (далее – ГБУ  
СОН АО) «Архангельский центр 
социального обслуживания»  

163061 Архангельск,  
ул. Галушина, д. 6 

ГБУ СОН АО «Вельский комплексный 
центр социального обслуживания»  

165150 Архангельская обл.  
г. Вельск, ул. Советская, 52а 

ГБУ СОН АО «Верхнетоемский 
комплексный центр социального 
обслуживания» 

165500 Архангельская обл.  
с. Верхняя Тойма, 
ул. Ломоносова, д. 22 

ГБУ СОН АО «Вилегодский 
комплексный центр социального 
обслуживания»  

165680,Архангельская обл., 
Вилегодский район, с. Ильинско-
Подомское, ул. Советская, д. 34 

ГБУ СОН АО «Виноградовский 
комплексный центр социального 
обслуживания» 

164570 Архангельская обл., 
пос.Березник, ул. П.Виноградова, д. 126 

ГБУ СОН АО «Каргопольский 
комплексный центр социального 
обслуживания»  

164110 Архангельская обл.,  
г. Каргополь, ул. Победы, д. 12 

ГБУ СОН АО «Коношский комплексный 
центр социального обслуживания»  

164010 Архангельская обл., 
пос.Коноша, ул. Театральная, д. 24 

ГБУ СОН АО «Коряжемский 
комплексный центр социального 
обслуживания»  

165650 Архангельская обл., г. Коряжма, 
ул. Дыбцына, д. 5 

ГБУ СОН АО «Котласский комплексный 
центр социального обслуживания»  

165300 Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. Урицкого, д. 9 

ГБУ СОН АО «Красноборский 
комплексный центр социального 
обслуживания»  

165430 Архангельская обл.,  
с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а 



ГБУ СОН АО «Лешуконский 
комплексный  
центр социального обслуживания» 

164670 Архангельская обл.,  
с. Лешуконское, ул. Красных Партизан, 
д. 12 

ГБУ СОН АО «Мезенский комплексный 
центр социального обслуживания»  

164750 Архангельская обл.,  
г. Мезень,  
пр. Первомайский, д. 40 а 
 

ГБУ СОН АО «Новодвинский 
комплексный центр социального 
обслуживания»  

164900 Архангельская обл.,  
г. Новодвинск, ул. Ворошилова,  
д. 19 

ГБУ СОН «Няндомский комплексный 
центр социального обслуживания»  

164200 Архангельская обл.,  
г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а, корп. 2 
 

ГБУ СОН АО «Онежский комплексный 
центр социального обслуживания»  

164840 Архангельская обл.,  
г. Онега, пр. Гагарина, 46 

ГБУ СОН АО «Плесецкий комплексный 
центр социального обслуживания»  

164260 Архангельская обл.,  
пос. Плесецк, ул. Ленина,  
д. 23, корп. 2  

ГБУ СОН АО «Приморский 
комплексный центр социального 
обслуживания» 

163062 г. Архангельск,  
ул. Дачная, д. 57 

ГБУ СОН АО «Северодвинский 
комплексный центр социального 
обслуживания «Забота» 

164507 Архангельская обл.,  
г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 46 

ГБУ СОН АО «Устьянский комплексный 
центр социального обслуживания»  

165210 Архангельская обл., Устьянский 
р-н, п. Октябрьский, ул. 
Комсомольская, д. 34а  

ГБУ СОН АО «Холмогорский 
комплексный центр социального 
обслуживания»  

164530 Архангельская обл.,  
с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а 

ГБУ СОН АО «Шенкурский 
комплексный центр социального 
обслуживания 

165160 Архангельская обл.,  
г.  Шенкурск, ул. Ленина, д. 10 

     

 

 

Учреждения, оказывающие услуги семьям с детьми-инвалидами  
и детям с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Наименование учреждения Aдрес 
Государственное бюджетное комплексное 
учреждение Архангельской области 
общего типа «Вельский центр социальной 
помощи семье и детям «Скворушка»  

165150, г. Вельск,  
ул. 1 Мая, д. 77 

Государственное бюджетное учреждение 
Архангельской области для детей  
с ограниченными возможностями  
«Северодвинский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями «Ручеёк»  

164523, Архангельская обл.,  
г. Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 18а 



Государственное бюджетное 
специализированное учреждение 
Архангельской области для 
несовершеннолетних, нуждающихся  
в социальной реабилитации, 
«Каргопольский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

164110 Архангельская обл.,  
г. Каргополь,  
пер. Ленинградский, д. 2а 

 Государственное бюджетное учреждение 
Архангельской области для детей  
с ограниченными возможностями 
«Котласский реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями» 

165300 Архангельская обл.,  
г. Котлас, ул. 70 лет Октября,  
д. 34 

Государственное бюджетное учреждение 
Архангельской области для детей  
с ограниченными возможностями 
«Опорно-экспериментальный 
реабилитационный центр для детей  
с ограниченными возможностями» 

163060, г. Архангельск, 
ул. Урицкого, д. 51, корп.1 

Государственное бюджетное учреждение 
Архангельской области «Центр 
реабилитации «Родник»  

163009, г. Архангельск,  
ул. Галушина, д.6. 

Государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 
Архангельской области  «Новодвинский 
детский дом-интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии» 

164903, Архангельская область,  
г. Новодвинск,  
ул. Пролетарская, д. 59 

 

                                                                                           
_______________ 


