
РЕЕСТР  

доступных объектов социальной защиты и социального  

обслуживания Карачаево-Черкесской Республики 

 

 
 

№

№ 

п

п/п 

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 

Наименование  

(вид) ОСИ 

 

 

Адрес ОСИ 

 

Состояние 

доступности 

 

Название организа-

ции, расположенной 

на ОСИ 

 

Форма 

собствен-

ности 

 

Вышестоящая 

организация 

 

Виды 

оказываемых 

услуг 

 

 

Категории 

населения 

 

Категории 

инвалидов 

 

Испол-

нитель 

ИПР 

(да, нет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика,  

г.Черкесск,             

ул.Космонавтов, д. 4 

ДЧ-В 

(доступен 

частично 

всем катего-

риям инвали-

дов) 

РГБУ «Дом-интернат 

общего типа для пре-

старелых и инвали-

дов» 

Государ-

ственная 

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Социальные 

услуги (ста-

ционарное со-

циальное об-

служивание) 

Граждане 

пожилого 

возраста, ин-

валиды 

старше 18  

Г, С, К, О Да  

2 объект социальной 

защиты населения 

369154, Карачаево-

Черкесская Республика,  

Зеленчукский район, 

ст. Кардоникская,  

ул. Пугачева, д. 26 «а» 

ДП-В 

(доступен 

полностьюв-

сем категори-

ям инвали-

дов) 

РГБУ «Специальный 

дом-интернат для 

престарелых и инва-

лидов» 

Государ-

ственная  

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Социальные 

услуги (ста-

ционарное со-

циальное об-

служивание) 

Граждане 

пожилого 

возраста, 

 инвалиды 

старше 18 

Г, С, К, О Да 

3 объект социальной 

защиты населения 

369300, Карачаево-

Черкесская Республика,  

Усть-Джегутинский 

район,  

пос. Московский  

ДП-В РГКУ для детей-

инвалидов «респуб-

ликанский детский 

дом-интернат для 

умственно-отсталых 

детей «Забота» 

Государ-

ственная 

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Социальные 

услуги (ста-

ционарное со-

циальное об-

служивание) 

Дети до 18 

лет 

У, К, О, 

Г, С 

Да 

4 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г. Черкесск, 

ул. Ленина, 334 «б»  

 

ДЧ-В РГБУ «Республикан-

ский социальный 

центр реабилитации 

«Надежда» для несо-

вершеннолетних» 

Государ-

ственная 

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Социальные 

услуги (ста-

ционарное и 

полустацио-

нарное соци-

альное обслу-

живание) 

Дети до 18 

лет 

Г, С, К, О Нет  

5 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г. Черкесск,  

ДЧ-В РГКУ «Республикан-

ский стационарный 

реабилитационный 

Государ-

ственная 

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

Социальные 

услуги (ста-

ционарное и 

Дети до 18 

лет 

У, К, О, 

Г, С 

Да 



Ул. Степная, 38 центр для детей с ог-

раниченными воз-

можностями»   

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

полустацио-

нарное  соци-

альное обслу-

живание) 

6 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г. Черкесск,  

ул. Пушкинская, 82 

ДЧ-В РБУ «Центр соци-

ального обслужива-

ния населения» 

Государ-

ственная 

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Социальные 

услуги (соци-

альное обслу-

живание на 

дому, полуста-

ционарное со-

циальное об-

служивания) 

Граждане 

пожилого 

возраста, 

инвалиды 

старше 18 

У, К, О, 

Г, С 

Да 

7 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

а. Адыге-Хабль,    

ул.Советская, 16 

ДЧ-В Управление труда и 

социальной защиты 

администрации 

Адыге-Хабльского 

муниципального 

района 

Муници-

пальная  

Администра-

ции Адыге-

Хабльского 

района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да  

8 объект социальной 

защиты населения 

369154, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Зеленчукский район, 

ст. Зеленчукская,  

ул. Леонова, 177 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Зеленчукского муни-

ципального района 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Зеленчук-

ского района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

9 объект социальной 

защиты населения 

369300, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Хабезский район,  

а. Хабез,  

ул. Советская, 27 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Хабезского муници-

пального района 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Хабезско-

го района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

10 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г. Карачаевск, 

ул. Чкалова, 1  

 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Карачаевского му-

ниципального рай-

она 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Карачаев-

ского района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да  

11 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г. Усть-Джегута,  

ул. Первомайская, 123а 

 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Усть-Джегутинского 

муниципального 

района 
 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Усть-

Джегутинско-

го района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да  

12 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

Прикубанский район, 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Прикубан-

ского района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 



п. Кавказский,  

ул. Ленина, 26 
Прикубанского му-

ниципального рай-

она  

ной  защиты 

населения 

13 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республи-

ка, Абазинский район, 

а. Псыж,  

ул. Кунижева, 159 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Абазинского муни-

ципального района  

 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Абазин-

ского района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

14 объект социальной 

защиты населения 

369200, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г. Карачаевск, 

ул. Чкалова, 1 

ДЧ-В Управление труда и 

социальной защиты 

населения админист-

рации Карачаевско-

го городского округа  

 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Карачаев-

ского город-

ского округа 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

15 объект социальной 

защиты населения 

369380, Карачаево-

Черкесская Республика, 

с. Учкекен,  

ул. Ленина, 120 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Малокарачаевского 

муниципального 

района 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Малока-

рачаевского 

района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

16 объект социальной 

защиты населения 

369260, Карачаево-

Черкесская Республика, 

ст-ца Преградная,  

ул. Советская, 60 

 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Урупского муници-

пального района 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Урупского 

района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

17 объект социальной 

защиты населения 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, 

г. Черкесск, 

ул. Ленина, 40 

 

ДЧ-В Управление соци-

альной защиты на-

селения мэрии муни-

ципального образо-

вания г. Черкесска 

Муници-

пальная 

Мэрия МО 

г. Черкесска 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

18 объект социальной 

защиты населения 

369340, Карачаево-

Черкесская Республика, 

а. Эркин-Халк, 

ул. Санглибаева, 38 

 

ДЧ-В Управление труда и 

социального разви-

тия администрации 

Ногайского муници-

пального района 

Муници-

пальная 

Администра-

ция Ногайско-

го района 

Государствен-

ные услуги в 

сфере социаль-

ной  защиты 

населения 

Все  

категории 

Все  

категории 

Да 

 

  

 


