
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения 

1 Полное наименование 

организации 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации «Пушкинский»  

2 Краткое наименование ГБУСО МО «КЦСОиР «Пушкинский» 

3 Юридический адрес 141200, Московская область, г. Пушкино, 

Московский проспект, дом 51а 

4 Место нахождения  Московская область, г. Пушкино, Московский 

проспект, дом 51а; 

Московская область, г. Ивантеевка, улица 

Заречная, дом 119; 

Московская область, г. Красноармейск, улица 

Свердлова, дом, 17; 

Московская область, г. Ивантеевка, ул. 

Школьная, дом 29. 

5 График работы Понедельник – четверг: с 8:30 до 18:00 

Пятница: с 8:30до 15:30 

Перерыв на обед: 12:00-13:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Стационар – круглосуточно. 

6 Информация о руководстве Директор: Савин Артём Константинович 

Заместитель директора: Перемиловская 

Татьяна Алексеевна 

Заместитель директора: Опаленова Елена 

Станиславовна  

Заместитель директора: Крайнева Мария 

Викторовна 

Главный бухгалтер: Бондарева Юлия 

Андреевна 

 

7 Контактные телефоны Директор  8(496)532-77-60 

Отделение срочного социального 

обслуживания, отделения социального  

обслуживания на дому  

Пушкино – 8(496)532-56-50,   

                    8(496)532-94-03 

Ивантеевка – 8(496) 536-00-31 

Красноармейск – 8(496)538-24-36 

Специализированное отделение социально-

медицинского обслуживания 

 Пушкино – 8(496)532-56-50, 

                      8(496)532-94-03 

Отделение дневного пребывания  –                 

8(496)537-16-80 

Социально-реабилитационное отделение – 

8(496)536-00-31 

Отделения реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными умственными и 



физическими возможностями (полустационар)              

Ивантеевка -  8(496)536-58-52 

Красноармейск – 8(496)538-24-36  

Стационарное отделение «Дом-интернат 

малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» - 8(496)536-10-69  

Бухгалтерия, отдел кадров: 8(496)532-95-51 

8 Официальный сайт http://пушкиноцсо.рф 

9 Адрес электронной почты kcson.pushkino@mosreg.ru 

 

10 Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение 

11 Информация о лицензиях Лицензия на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами. 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

12 Дата государственной 

регистрации 

09. 12. 2004г. 

13 Формы социального 

обслуживания 

1.Форма социального обслуживания на дому 

2.Полустационарная форма социального 

обслуживания 

3. Стационарная форма 

14 Виды услуг Социальные услуги : 

1)социально-бытовые услуги; 

2)социально-медицинские услуги; 

3)социально-психологические услуги; 

4)социально-педагогические услуги; 

5)социально-трудовые услуги; 

6)социально-правовые услуги; 

7)услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничение 

жизнедеятельности; 

8)срочные социальные услуги. 

Дополнительные услуги 

 

15 Условия предоставления услуг 
Социальные услуги предоставляются на 

основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. Договор о 

предоставлении социальных услуг 

заключается в течение суток с момента 

обращения гражданина или его  

представителя к поставщику социальных 

услуг.  

 Социальные услуги предоставляются 

получателям социальных услуг бесплатно, на 

условиях частичной оплаты, на условиях 

полной оплаты. 

Дополнительные услуги  предоставляются на 

условиях полной оплаты всем категориям 

граждан (получателям социальных услуг, 

mailto:kcson.pushkino@mosreg.ru


гражданам, не являющихся получателями 

социальных услуг) на основании и в 

соответствии с договором.  

16 
Учредитель 

Министерство социального развития 

Московской области 

17 Адрес учредителя   143407,  Московская область, г.о. 

Красногорск, г. Красногорск, б-р Строителей, 

д.7 

18 Контактные телефоны 

учредителя 

Горячая линия: 8 (498) 602-84-50 

. 

19 Официальный сайт учредителя mszn.mosreg.ru 

20 Электронная почта учредителя msrmo@mosreg.ru 

 

21 Режим работы учредителя пн.-чт. 9:00–18:00; 

пт. 9:00–16:45; 

сб.–вс.- выходные дни 

22 Органы управления 

учреждением 

Министерство социального развития 

Московской области (осуществляет функции 

государственного контроля и надзора в сфере 

социального обслуживания) 

Министр: Болатаева Людмила Сергеевна 

 

Окружное 

управление социального развития  № 27  (г. о. 

Пушкинский) Министерства социального 

развития Московской области  

Начальник управления: 

Соловьев Роман Владимирович 

 

Окружное 

управление социального развития  № 27 (г. о. 

Пушкинский)   является территориальным 

структурным подразделением Министерства 

социального развития Московской области и 

реализует функции государственной политики 

и регулирования в сфере социальной защиты 

населения. 

 

23 Адрес Окружного 

управления социального развития  

№ 27 (г. о. Пушкинский)   МСР 

МО 

141018, Московская область, г. Пушкино, 

улица Некрасова, дом 5 

24 Телефон горячей линии 

Окружного 

управления социального развития  

№ 27 (г. о. Пушкинский)   МСР 

МО 

8 (496) 539-42-13 

25 Официальный сайт 

Окружного 

управления социального развития  

№ 27 (г. о. Пушкинский)   МСР 

МО 
https://pushkino.msr.mosreg.ru 

https://msr.mosreg.ru/kontakty
https://msr.mosreg.ru/kontakty
https://msr.mosreg.ru/kontakty
https://msr.mosreg.ru/kontakty
mailto:mszn@mosreg.ru
mailto:msrmo@mosreg.ru


26 Электронная почта Окружного 

управления социального 

развития  № 27 (г.о. 

Пушкинский)   МСР МО 

push5047@mosreg.ru 

27 Режим работы  Окружного 

управления социального 

развития  № 27 (г.о. 

Пушкинский)   МСР МО 

понедельник - воскресенье с 08:00 до 20:00. 

 

 


