
 

 
 

 

 
В соответствии с  Федеральным 

законом Российской Федерации от  

28 декабря 2013 г. №442- ФЗ   «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» ст.9 

права получателей социальных услуг: 

получатели социальных услуг имеют 

право на:п.3  выбор поставщика или 

поставщиков социальных услуг. 

 

Заявление и документы, необходимые 

для предоставления государственной 

услуги, предоставляются гражданином 

или его законным представителем в 

центр социальной защиты населения по 

месту жительства, по месту 

пребывания гражданина при условии 

постоянного его проживания на 

территории Волгоградской области. 

 

 

 

 

На территории Волгоградской 

области наряду с государственными и 

бюджетными учреждениями 

социального обслуживания населения 

действуют социально ориентированные 

некоммерческие организации  

(СО НКО) 
1.Автономная некоммерческая организация 

социальной поддержки семьи "СЕМЬЯ" 

Адрес:400007,  г. Волгоград, ул. Таращанцев, 1А. 

телефон: (8442) 72-18-86 

2.Автономная некоммерческая организация 

"Центр помощи населению "Солнечный дом" 

Адрес: 400112, г. Волгоград, ул. Сологубова, 19  

телефон:(8442) 61-41-72 

3.Автономная некоммерческая организация 

"Речевой центр "Дискурс" Адрес: 400050, Россия, 

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Пархоменко, 41 Телефон: 8-917-7-222-333 

4.Автономная некоммерческая организация 

"Крылатые качели" Адрес: 404118, Волгоградская 

область, г.Волжский, ул. 87 Гвардейская 91,кв.64 

Телефон:8960 871 23 86 

5.Автономная некоммерческая организация 

социального обслуживания "Милосердие" Адрес: 

400059, г. Волгоград, ул. Бородинская, 

18Телефон: (8442) 42-88-52, 44-37-17 

6.Автономная некоммерческая организация 

социальной поддержки населению "Золотая осень" 

Адрес: 400066, г. Волгоград ул. Порт-Саида 6 

Телефон: (8442)50-51-16 

7.Автономная некоммерческая организация 

социального обслуживания населения «Забота» 

Адрес:403552, Волгоградская область, Клетский 

район, х. Верхнечеренский, пер. Больничный, 1, 

тел/факс (84466) 4-23-20 

8.Благотворительный Фонд поддержки русской 

культуры "Соборникъ" Адрес: 400040 

г.Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, 57. 

Телефон: 8(960) 873-38-40  

9.Волгоградский областной общественный 

благотворительный фонд "Дети в беде" Адрес: г. 

Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 73. 

Телефон: 8-905-331-51-39.  

10.Межрегиональная благотворительная 

общественная организация "Комитет по защите 

гражданских прав" Адрес: г. Волгоград, 

ул.Чапаева 10 (вход со стороны детского сада)  

Телефон: (8442) 43-65-75 

11.Межрегиональная общественная организация 

"Центр семейного права" Адрес: г. Волгоград ул. 

Мира 19А кабинет 507 

12.Межрегиональная общественная организация 

детей-инвалидов «Аленький цветочек» 

Адрес:400087, г. Волгоград, ул. Двинская, 18 

Телефон:37-65-81,33-70-89 

13.Общество с ограниченной ответственностью 

"Магна" Адрес: 404122, Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Карла Маркса, д. 44, офис 

11телефон: 8-8443-31-24-93 

14.Общество с ограниченной ответственностью 

"Волтайрэкстрамед"  

Адрес: 404130, Россия, Волгоградская область, 

город Волжский, улица Набережная, дом 2г 

Телефон: (8443) 34-23-03 ;(8443) 34-21-52 

(круглосуточно)  
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НАШ АДРЕС:  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МИХАЙЛОВКА,  

УЛ.НЕКРАСОВА, Д.24, 

КАБИНЕТ № 13 

 

Тел: 8(84463) 2-16-66 

 

график работы: 

понедельник-пятница 

с 8-30 до 18-30 

обед с 12-00 до 13-00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

казенное учреждение 

«Центр социальной 

защиты населения по 

городскому округу город 

Михайловка» 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ   УСЛУГ 

 


