
 

 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 

в Российской Федерации» в целях оказания помощи мобилизованным гражданам 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать пункты сбора помощи мобилизованным гражданам на базе 

учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области, 

согласно прилагаемого списка (далее - пункты сбора). 

2. Утвердить график работы пунктов сбора с 10.00 до 20.00, включая 

работу в выходные дни. 

3. Директорам учреждений социального обслуживания населения 

Нижегородской области:  

3.1. Обеспечить работу пунктов сбора, согласно утвержденному графику. 

3.2.  Назначить ответственных лиц за работу пунктов сбора.  

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                        Н.С.Исаева 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об организации работы  пунктов сбора 

помощи мобилизованным гражданам                         

на базе учреждений социального 

обслуживания населения Нижегородской 

области   

 



Приложение 

приказ министра социальной 

политики Нижегородской 

области 

  

от__________№ _______ 

 
 

Список учреждений социального обслуживания населения  

 Нижегородской области для организации пунктов сбора помощи 

мобилизованным гражданам  

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Адрес 

1. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ардатовского 

района» 

607130, р.п Ардатов 

ул. Зуева, д.21а 

csogpvi@soc.ard.nnov.ru 

2. ГБУ «Комплексный центр  социального 

обслуживания  населения  Балахнинского  

района» 

606430, г.Балахна 

ул. Свердлова, д.30 

bal_kcson@mail.ru 
3. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Богородского района» 

607600,  г. Богородск 

ул. Калинина, д. 7 

csogpvi@soc.bgr.nnov.ru 

4. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Большеболдинского района» 

607940,  с.Большое 

Болдино 

ул. Красная, д.93 

kcson@soc.bbl.nnov.ru 
5. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Большемурашкинского района» 

606360, р.п.Большое 

Мурашкино, ул.Свободы, 

д.76 

csogpvi@soc.bmr.nnov.ru 
6. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Бор» 

606440, г. Бор, 

ул. Луначарского, д. 40 

gucso@mail.ru 

7. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Бутурлинского района» 

607440, р.п. Бутурлино,  

ул. Ленина, д.38 

kompl.centr@yandex.ru 
8. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вадского района»  

606380, с. Вад,  

ул. 50 лет Октября, д. 4 

kcson@soc.vad.nnov.ru 



9. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Варнавинского 

района» 

606760, п. Варнавино, 

ул. Нижегородская, д. 37 

kcson@soc.var.nnov.ru 

10. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Вачского района» 

606150, р.п. Вача, 

ул. Больничная, д.18 «а» 

csogpvi@soc.vch.nnov.ru 
11. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ветлужского района»  

606860,  г.Ветлуга, 

ул. Алешкова, д.98 

csogpvi@soc.vtl.nnov.ru 

 
12. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Вознесенского района» 

607340, р.п. Вознесенское, 

Заводской микрорайон, д. 

7а 

kcson@soc.vzn.nnov.ru 
13. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Володарского района» 

606070, г.Володарск,  

ул. Набережная, д.12 

csogpvi@soc.vld.nnov.ru 
14. ГБУ «Комплексный центр  социального 

обслуживания  населения Воротынского 

района» 

606260, п. Воротынец ,  

ул. Зубова, д.46 «а» 

kcson@soc.vrt.nnov.ru 

15. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Воскресенского района» 

606730 р.п.Воскресенское, 

ул.Ленина, д.70 

kcson@soc.vsk.nnov.ru 
16. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Выкса» 

607060, г.Выкса, 

м-н Гоголя, д.48 а 

kcson@soc.vks.nnov.ru 

17. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Гагинского 

района» 

607870, с. Гагино,  

ул. Ленина, д.58 

kc@soc.gag.nnov.ru 

18. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Городецкого района» 

606502, г. Городец, 

ул. Куйбышева, д.11 

csogpvi@soc.grd.nnov.ru 
19. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Дивеевского района» 

607320, с.Дивеево,  

ул. Октябрьская, д.10,  

csogpviidiv@gmail.com 
20. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Дальнеконстантиновского района» 

606310, р.п. Д-

Константиново,  ул. 

Советская, д.32 «а»  

kcson@soc.dkn.nnov.ru 
21. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Княгининского района» 

606340, г.Княгинино, 

ул. Урицкого, д.13 

kcson@soc.kng.nnov.ru 



22. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ковернинского 

района» 

606570, п.Ковернино, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.55 

kcson@soc.kvr.nnov.ru 
23. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Краснобаковского 

района» 

606710, р.п. Красные 

Баки,ул. Верхняя 

Слобода, д. 14 

kcson@soc.krb.nnov.ru 
24. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Краснооктябрьского района» 

607530, с.Уразовка, 

Краснооктябрьский 

район, ул. Кооперативная, 

д.36 

kcson@soc.kro.nnov.ru 
25. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кстовского 

района» 

607650, г. Кстово,  

Б. Нефтепереработчиков, 

д.3 

kcson@soc.kst.nnov.ru 
26. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Кулебакского района» 

607010, г. Кулебаки, 

ул. Воровского, д.47 

csogpvi@soc.klb.nnov.ru 
27. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Лукояновского 

района» 

607800, г. Лукоянов,  

пл. Мира, д.5 «А» 

kcson@soc.luk.nnov.ru  

28. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Лысковского района» 

606210, г.Лысково, 

ул.50 лет ВЛКСМ, д.36 

kcson@soc.lsk.nnov.ru  
29. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Навашинского 

района» 

607100, г. Навашино, 

ул. 1 Мая, д. 4 

kcson@soc.nav.nnov  

  
30. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Павловского района» 

606100 г.Павлово,  

ул. Куйбышева, д.3 

csogpvi@soc.pvl.nnov.ru 
31. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Первомайского 

района» 

607760, г.Первомайск, 

ул. Володарского, д. 4 а 

kcson@soc.prm.nnov.ru 

32. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Перевозского района» 

607400, г.Перевоз,  

ул. Садовая, д. 24 

kcson@soc.pvz.nnov.ru 
33. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Пильнинского района» 

607490, п.Пильна,  

ул.Калинина, 3, строение 

2 

csogpvi@soc.pln.nnov.ru 



34. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Починковского 

района»  

607910, с.Починки, 

ул.Ленина, д.7 

kcson@soc.pch.nnov.ru 

35. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения городского округа 

«Семеновский» 

606650, г. Семенов, 

ул. Матвеева, д. 4 

kcson@soc.sem.nnov.ru 
36. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Сергачского района» 

607510, г.Сергач, 

ул. Свердлова, д.23 

csogpvi@soc.ser.nnov.ru 
37. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сеченовского 

района» 

607580, с.Сеченово, 

пл. Советская, д.2 

kcson@soc.sec.nnov.ru 
38. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сокольского 

района» 

606670, п.Сокольское, 

ул. Калина, д.2 

kcson@soc.skl.nnov.ru 

39. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Сосновского района» 

606170, р.п. Сосновское, 

ул. 1 Мая, д. 40 а 

kcson@soc.ssn.nnov.ru 
40. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Спасского района» 

606280, с. Спасское,  

пл. Революции, д.59 

kcson@soc.sps.nnov.ru 
41. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тонкинского 

района» 

606970, р.п. Тонкино, 

ул. Коммунистическая, 

д.3 

kcson@soc.tnk.nnov.ru 
42. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тоншаевского  

района» 

606950, п.Тоншаево, 

ул.Чкалова, д. 11 

kcson@soc.tns.nnov.ru 

43. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чкаловского 

 района»  

606540, г.Чкаловск,  

ул. Белинского, д.53,  

csogpvi@soc.chk.nnov.ru 

 

 ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Уренского района» 

 г. Урень, 

ул. Советская, д. 26 
 HYPERLINK 
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45. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Шарангского района» 

606840, р.п. Шаранга, 

ул. Ленина, д.6 

uszn_shar_vipl@mail.ru 
46. ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шатковского 

района» 

607700,  р.п. Шатки, 

ул. Федеративная, д.6; 

kcson@soc.sht.nnov.ru 

 



47. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Шахунья» 

606910, г.Шахунья, 

ул. Комсомольская, д.15А 

csogpvi@soc.shh.nnov.ru 

 
48. ГБУ «Центр социального  обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Сарова» 

607189, г.Саров, 

ул.Шверника, д.11 

kcson@soc-sarov.ru 
48. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

города Арзамаса и Арзамасского района» 

607220, г. Арзамас,  

ул. Революции, д.18А 

csogpvi@soc.arz.nnov.ru 

 
50. ГБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста инвалидов 

г.Дзержинска» 

606000, г. Дзержинск, 

бульвар Победы, д. 6 

csogpvi@dzr.soc.kreml.nno

v.ru 

 

_______________________________ 


