
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14 марта 2019 года N 157-р 
 
 

Об утверждении перечня медицинских организаций и организаций социального обслуживания, 
расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса и участвующих в пилотном проекте по 

созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 - 
2022 годах 

(с изменениями на 2 декабря 2021 года) 
(в ред. распоряжений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2020 N 20-р, от 09.12.2020 N 

780-р, от 18.03.2021 N 133-р, от 02.12.2021 N 703-р) 
 
 

В целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Кемеровской области - Кузбассе 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2019 - 2022 годы, 
утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 N 14-р: 
 
 

(преамбула в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 N 780-р) 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций и организаций социального обслуживания, 
расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса и участвующих в пилотном проекте по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 - 2022 годах. 
 
 

(в ред. распоряжений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 22.01.2020 N 20-р, от 09.12.2020 
N 780-р, от 02.12.2021 N 703-р) 
 
 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области". 
 
 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 
 
 

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 703-р) 
 
 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

С.Е.ЦИВИЛЕВ 
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Утвержден 
распоряжением 

Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

от 14 марта 2019 г. N 157-р 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА И УЧАСТВУЮЩИХ В 
ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ В 2019 - 2022 ГОДАХ 
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 02.12.2021 N 703-р) 

 
 

1. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Журавлевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов". 
 

2. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Кемеровский дом-
интернат для престарелых и инвалидов". 
 

3. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Юргинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов". 
 

4. Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Юргинский 
психоневрологический интернат". 
 

5. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Анжеро-Судженская городская больница 
имени А.А.Гороховского". 
 

6. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кемеровская городская клиническая 
больница N 11". 
 

7. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кемеровская городская клиническая 
больница N 4". 
 

8. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кемеровская городская клиническая 
поликлиника N 5 имени Л.И.Темерхановой". 
 

9. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кемеровская клиническая районная 
больница имени Б.В.Батиевского". 
 

10. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Клинический консультативно-
диагностический центр имени И.А.Колпинского". 
 

11. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная клиническая 
больница имени С.В.Беляева". 
 

12. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая 
больница имени Ю.А.Атаманова". 
 

 
13. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасская клиническая больница скорой 

медицинской помощи им. М.А.Подгорбунского". 
 

14. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический госпиталь для 
ветеранов войн". 
 

15. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны 
здоровья шахтеров". 
 

16. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Ленинск-Кузнецкая районная больница". 
 

17. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Ленинск-Кузнецкая городская больница N1". 
 

18. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая 
больница N 1 имени Г.П.Курбатова". 
 

19. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Прокопьевская городская больница". 
 

20. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Яйская районная больница". 
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21. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Анжеро-Судженский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов". 
 

22. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Междуреченский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов". 
 

23. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Анжеро-Судженский 
психоневрологический интернат". 
 

24. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Благовещенский 
психоневрологический интернат". 
 

25. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Инской 
психоневрологический интернат". 
 

26. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Кедровский 
психоневрологический интернат". 
 

27. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Краснинский 
психоневрологический интернат". 
 

28. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Листвянский 
психоневрологический интернат". 
 

29. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Малиновский 
психоневрологический интернат". 
 

30. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Мариинский 
психоневрологический интернат". 
 

31. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Прокопьевский 
психоневрологический интернат". 
 

32. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Тайгинский 
психоневрологический интернат". 
 

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская городская больница N 1". 
 

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская городская больница N 2". 
 

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская городская больница N 4". 
 

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская городская больница N 8". 
 

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская поликлиника N 3". 
 

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская поликлиника N 6". 
 

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Беловская районная больница". 
 

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Березовская городская больница". 
 

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Гурьевская районная больница". 
 

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ижморская районная больница". 
 

 
43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Киселевская городская больница". 

 
44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Крапивинская районная больница". 
 
45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краснобродская городская больница". 

 
46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический кардиологический 

диспансер имени академика Л.С.Барбараша" (в том числе Новокузнецкий филиал). 
 

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мариинская городская больница имени 
В.М.Богониса". 
 

48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Междуреченская городская больница". 
 

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мысковская городская больница". 
 



50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая 
больница N 29 имени А.А.Луцика". 
 

51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Осинниковская городская больница". 
 

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Прокопьевская районная больница". 
 

53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Промышленновская районная больница". 
 

54. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Таштагольская районная больница". 
 

55. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тисульская районная больница имени 
А.П.Петренко". 
 

56. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Топкинская районная больница". 
 

57. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тяжинская районная больница". 
 

58. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Чебулинская районная больница". 
 

 
59. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Юргинская городская больница". 

 
 
60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Яшкинская районная больница имени 

Л.Г.Ворачевой". 
 

61. Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания "Кубитетский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов". 
 

62. Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания "Новокузнецкий дом-
интернат для престарелых и инвалидов". 
 

 
63. Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания "Сусловский дом 

милосердия". 
 

64. Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания "Гурьевский 
психоневрологический интернат". 
 

65. Государственное казенное стационарное учреждение социального обслуживания "Новокузнецкий 
психоневрологический интернат". 
 

66. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания Тисульского муниципального 
округа". 
 

67. Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" МО 
"Новокузнецкий муниципальный район". 
 

68. Муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кировского района города Кемерово". 
 

69. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Центрального района города Кемерово". 
 

70. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Кемерово". 
 

71. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Заводского района города Кемерово". 
 

72. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Рудничного района города Кемерово". 
 

73. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
жилого района Кедровка города Кемерово". 
 

74. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения", 
Междуреченский городской округ. 
 

75. Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кузнецкого района, Новокузнецкий городской округ. 
 



76. Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 
Заводского района, Новокузнецкий городской округ. 
 

77. Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 
Новоильинского района, Новокузнецкий городской округ. 
 

78. Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 
Орджоникидзевского района, Новокузнецкий городской округ. 
 

79. Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 
Центрального района, Новокузнецкий городской округ. 
 

80. Муниципальное бюджетное учреждение Комплексный центр социального обслуживания населения 
Куйбышевского района, Новокузнецкий городской округ. 
 

81. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
города Полысаево. 
 

82. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
Тайгинского городского округа. 
 

83. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения", 
Ижморский муниципальный округ. 84. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального 
обслуживания" Крапивинского муниципального округа. 
 

85. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
Мариинского муниципального округа. 
 

86. Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения", 
Промышленновский муниципальный округ. 
 

87. Муниципальное бюджетное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания населения 
жилого района Промышленновский города Кемерово". 
 

88. Муниципальное бюджетное учреждение "Топкинский центр социального обслуживания". 
 

89. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания", Беловский городской округ. 
 

 
90. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания" Березовского городского 

округа. 
 

91. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения", Ленинск-
Кузнецкий городской округ. 
 

92. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов" Осинниковского городского округа. 
 

93. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания населения", Прокопьевский 
городской округ. 
 

 
94. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов города Юрги". 
 

95. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания", Яйский муниципальный 
округ. 
 

96. Муниципальное бюджетное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Анжеро-Судженский 
Комплексный Центр социального обслуживания населения". 
 

97. Муниципальное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания населения, Тяжинский 
муниципальный округ. 
 

98. Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Кемеровского муниципального округа". 
 

99. Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения", 
Чебулинский муниципальный округ. 100. Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа". 
 



101. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания" Калтанского городского 
округа. 
 

102. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания", Киселевский городской округ. 
 

103. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания", Мысковский городской округ. 
 

104. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Таштагольского городского поселения". 
 

105. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Мундыбашского городского поселения", Таштагольский муниципальный район. 
 

106. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания населения Беловского 
муниципального района". 
 

107. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа". 
 

108. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания" Прокопьевского 
муниципального округа. 
 

109. Муниципальное казенное учреждение "Центр социального обслуживания" Гурьевского муниципального 
округа. 
 

110. Муниципальное казенное учреждение Яшкинского муниципального округа "Центр социального 
обслуживания". 
 

111. Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения", пгт Краснобродский. 
 

112. Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" города Новокузнецк" (поликлиника N 
3 на станции Белово). 

 


