
 

 

 

 

 
Перечень организаций социального обслуживания населения, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Новгородской области, 

для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

кол-во мест 

ФИО 

дректора 

Контактный тел. 

 

Адрес места расположения 

организации (адрес 

отделения), 

сайт 

Объем выборочной 

совокупности респондентов 

при анкетировании 

получателей социальных 

услуг. чел. 

1 ОАУСО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Новгородский Дом ветеранов»   

 

Васильев Павел 

Александрович 

 

+79914930733 

пост медсестры 

+79919930734 

Васильев П.А.  

174150, ул. Новгородская, д. 

37, п. Шимск, Новгородская 

область 

http://dv-vnov.ucoz.ru/ 

25 

2 Автономная некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения «Добро» 

Козлова Лилия 

Евгеньевна 

8-8162- 

28-01-19 
173001, Мининский пер. , д.5 

г.Великий Новгород 

https://dobrocentre.wixsite.com/d

obro 

65 

3 ОАУСО «Волотовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»   

Федорова  

Дина Евгеньевна 

8-81662- 

61-742 

 

175107,  ул. Гагарина, д.13,  

п. Волот, Новгородская область   

http://www.divolot.ru/ 

 

 

 

54 

 

61 

отделение социального 

обслуживания на дому 

отделение профилактики 

безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям 

4 ОАУСО «Маловишерский 

психоневрологический интернат 

«Оксочи» 

 

Шерайзин 

Григорий 

Викторович 

 

8-81660- 

35-484 

35-439  

174273,  д. Подгорное, 

Маловишерский район, 

Новгородская область 

http://internat-oksoshi.ru/ 

75 

5 ОАУСО «Пестовский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

отделение социального 

обслуживания на дому 

Яблокова Нина 

Валентиновна 

8-81669 

5-13-33 

5-19-93 

5-11-65 

174510,  ул. Вокзальная,  д. 6, г. 

Пестово, Новгородская область 

http://cso-

pestovo.nethouse.ru/page/119099 

 

 

 

 

86 

Приложение 
Утвержден 

протоколом заседания Общественного совета при министерстве 

труда и социальной защиты населения Новгородской области по 

независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания от 28.02.2020 №1 

http://dv-vnov.ucoz.ru/
https://dobrocentre.wixsite.com/dobro
https://dobrocentre.wixsite.com/dobro
http://www.divolot.ru/
http://internat-oksoshi.ru/
http://cso-pestovo.nethouse.ru/page/119099
http://cso-pestovo.nethouse.ru/page/119099


отделение профилактики 

безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям 

5-26-63 

5-26-68 

174510, ул. Вокзальная,  д. 29 а,  г. 

Пестово, Новгородская область 

30 

стационарное отделение 

социального обслуживания граждан  

5-60-52 

 

174510, ул. Боровичская,  д. 2 а,  г. 

Пестово, Новгородская область 

18 

отделение социального приюта для 

детей и подростков  

5-10-58 174510, ул. Устюженское шоссе, д. 

31,  г. Пестово, Новгородская 

область 

10 

6 
ОАУСО «Старорусский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

отделение социального 

обслуживания на дому 

отделение профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Михеева Ольга 

Владимировна 

8-81652                

5-71-77 

3-30-96 

3-27-25 бух. 

175200, ул. Гостинодворская, 

д.4/18,  г. Ст. Русса, Новгородская 

область 

http://www.scostrussa.ru/ 

 

 

 

 

185 

 

 

 

204 

7 ОАУСО «Хвойнинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов «Песь»  

  

Смирнова 

Светлана 

Анатольевна 

8-81667- 

5-60-77 

5-61-84 ф. 

 

174576, ул. Юбилейная, д. 2 а, с. 

Песь, Хвойнинский район, 

Новгородская область 

http://di-pes.ru/ 

 

30 

отделение активного долголетия   174520, ул. Октябрьская, д. 41,           

с. Анциферово,  Хвойнинский 

район, Новгородская область 

 

8 ОАУСО «Холмский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

отделение социального 

обслуживания на дому 

отделение профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних и 

социальной помощи семье и 

детям 

Сафонова 

Светлана 

Анатольевна 

8-81654 

5-11-87 

5-90-06 ф. бух. 

59-058 

175270,  ул. Комсомольская, д. 5/6, 

г. Холм, Новгородская область 

http://www.holmcspsid.ru/info 

 

 

 

 

59 

 

 

33 

9 ОБУСО «Детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей имени 

Ушинского»  

(140 мест) 

Васильева 

Наталья 

Вениаминовна 

8-81656 

5-49-10 ф. 

5-49-19 зам. 

 

174150, ул. Новгородская, д. 

37, п. Шимск, Новгородская 

область 

http://detdomush.ru/ 

25 

http://www.scostrussa.ru/
http://di-pes.ru/
http://www.holmcspsid.ru/info
http://detdomush.ru/


10 ОАУСО «Боровичский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

стационарное отделение 

социального обслуживания граждан   

(116  мест) 

Манучарян Артик 

Самвелович 

 

8-81664- 

3-75-75 . 

 

174400, ул. Розы Люксембург, д. 

16, г. Боровичи, Новгородская 

область 

http://www.borovichi-dom-

internat.ru/ 

50 

отделение активного долголетия  

(35 мест)  

8-81664- 

95-790 

 

174418, д. Железково, д. 25, 

Боровичский район, Новгородская 

область 

 

11 ОБУСО «Крестецкий комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

стационарное отделение 

социального обслуживания граждан 

(27 мест) 

Потемина 

Яна 

Витальевна  

 

8-81659 

5-32-95 

. 

 

 

 

175465, ул. Молодежная, д. 6,             

д. Ручьи, Крестецкий район, 

Новгородская область 

http://sputilov79.wix.com/krestcent

r    

 

 

 

 

20 

 

 

35 

 

44 

отделение социального 

обслуживания на дому 

5-46-24 

5-44-21 

175460, ул. Московская, д. 26, п. 

Крестцы, Новгородская область 

отделение профилактики 

безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям 

12 ОБУСО «Маревский  комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Лупанова 

Александра 

Михайловна 

8-81663 

2-13-25 

2-18-19 

 

175350, ул. Советов, д. 18,                 

с. Марево, Новгородская область 

http://dimarevo.h19.ru/ 

 

 

 

 

20 

 

 

 

14 

 

 

30 

стационарное отделение 

социального обслуживания граждан 

 

отделение социального 

обслуживания на дому 

 

отделение профилактики 

безнадзорности и социальной 

помощи семье и детям 

13 ОАУСО «Мошенской дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»   

Кондратьева 

Наталья Павловна 

8-81653     

6-17-46 

6-13-52  

 

174450, Мошенское, Новгородская 

область, ул. Калинина, д. 84 

http://www.moshsdin.ru/ 

30 

 стационарное отделение  

социального обслуживания граждан 

 6-03-22 174474, д. Красная Гора, д. 84, 

Мошенской  район,  Новг. область  

 

 

http://sputilov79.wix.com/krestcentr
http://sputilov79.wix.com/krestcentr
http://dimarevo.h19.ru/
http://www.moshsdin.ru/

