
 

 

 

Перечень 

организаций социального обслуживания, в отношении которых проводится  

независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019 году 

Заказчик: министерство труда и социальной защиты Тульской области 

Cроки: до 1 октября 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Юридический адрес 

организации, месторасположение 

помещений организации  

Форма 

социального 

обслуживания 

Адрес электронной   

почты, адрес 

официального сайта 

в сети «Интернет» 

Контактный 

телефон 

Дата 

посещения 

организации 

1 Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр 

социального 

обслуживания населения 

№ 1» 

301650, Тульская область, 

г. Новомосковск,  ул.Коммунистическая, 

д.3  

(юридический адрес) 

полустационар, на 

дому 

tcso.novomosk@tulare

gion.ru;  

http://cso1-71.ru 

8(48762)6-42-51 16.09. 

Иконников Г. Д. 

301764, Тульская область, г. Донской, 

мкр. Центральный,  пл. Советская, д. 1 

стационар                   

(2 отделения),              

на дому 

8(48746)3-63-27 

301720, Тульская обл., г. Кимовск 

ул. Белинского,32 

 

полустационар, на 

дому   

8(48735)5-87-58 

301320, Тульская обл.,г. Венев, 

ул. Свободная, д. 38 

 

полустационар, на 

дому 

8(48745)2-58-19 

2 Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр 

социального 

обслуживания населения 

№ 2» 

301430, Тульская область, г. Суворов, ул. 

Грибоедова, д. 17; (юридический адрес) 

стационар, 

полустационар, на 

дому 

tcson.suvorov@tulare

gion.ru; 

http://csosuvorov.ru/ 

8(48763)2-34-89 17.09. 

Иконников Г. Д. 

301530, Тульская обл.,  г. Белев, 

ул. Октябрьская, д. 1 

на дому 8(48742)4-13-44 

301440, Тульская область, пос. Одоев, ул. 

К. Маркса, д. 37 

 

стационар, на дому 8(48736)4-19-66 

301510, Тульская область, Арсеньевский 

район, пос. Арсеньево, ул. Советская, д. 3 

 

на дому 8(48733)5-28-43 

3 

 

Государственное 

учреждение Тульской 

области «Центр 

301248, Тульская область, г. Щёкино, ул. 

Л. Толстого, д. 2-а (юридический адрес) 

стационар, на дому cson.shekino@tularegi

on.ru;  

gutocso3.ru 

8(48751)5-38-37 Иконников Г. Д. 

301470, Тульская область, г. Плавск,  на дому 8(48752)2-13-77 
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социального 

обслуживания населения 

№ 3» 

ул. Коммунаров,                д. 45-А  

301470, Тульская область, г. Плавск, ул. 

Парковая, д. 13 

стационар 8(48752)2-21-61 

301090, Тульская область, п. Чернь, ул. К. 

Маркса, д. 31 

 

на дому 8(48756)5-00-87 

301160, п. Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.7 

 

на дому 8(48732)2-22-84 

4 Государственное 

учреждение Тульской 

области «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

№ 1» 

300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 20, к. 3  

(юридический адрес) 

стационар, 

полустационар, 

отделение помощи 

семье и детям 

srtc.tcpd@tularegion.r

u; www.srcn1-tula.ru 

8(4872)50-73-55 18.09. 

Иконников Г. Д. 

300028, г. Тула, ул. Седова, д. 31г; 

стационар, 

отделение помощи 

семье и детям 

8(4872)21-94-73 

300004, г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 36 

 

стационар 8(4872)41-09-50 

г. Венев, ул. Свободная, д. 38 «а» 
отделение помощи 

семье и детям 

8(48745)2-58-29 

5 Государственное 

учреждение Тульской 

области «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

№ 2» 

301440 Тульская область,  п. Одоев, ул. 

Октябрьская, д. 72-а (юридичекий адрес)  

стационар, 

отделение помощи 

семье и детям 

srtc.odoev@tularegion

.ru; 

http://одоев-центр.рф 

8(48736)4-11-96 19.09. 

Кириков К. Н. 

301530, Тульская область, г. Белев, ул. 

Пушкина,          д. 4 

стационар, 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48742)4-16-02 

301430, Тульская область, г. Суворов, ул. 

Строителей, д.15 

полустационар, 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48763)2-67-42 

301470, Тульская область, г. Плавск, ул. 

Коммунаров, д. 68 

 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48752)6-51-58 

301510, Тульская область, п. Арсеньево,                   

ул. Бандикова, д. 117 

 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48733)2-13-02 

6 Государственное 

учреждение Тульской 

области «Социально-

301650, Тульская область,                                  

г. Новомосковск,            ул. Бережного, д. 

15 (юридичекий адрес)  

полустационар, 

отделение помощи 

семье и детям 

son.novomosk@tulare

gion.ru;  

http://czentr-semya.ru/ 

8(48762)6-69-84 16.09. 

Кириков К. Н. 

mailto:srtc.tcpd@tularegion.ru
mailto:srtc.tcpd@tularegion.ru
mailto:srtc.odoev@tularegion.ru
mailto:srtc.odoev@tularegion.ru
mailto:son.novomosk@tularegion.ru
mailto:son.novomosk@tularegion.ru


 

 

 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

№ 3» 

301760 Тульская область,          г. Донской, 

мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14 

стационар, 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48746)5-48-53 

301720 Тульская область, г. Кимовск, ул. 

Л. Толстого, д.18/ 

 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48735)5-70-29 

7 Государственное 

учреждение Тульской 

области «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

№ 4» 

301164 Тульская область, Дубенский 

район, п. Гвардейский,                              

ул. Молодёжная, д.11 (юридичекий адрес)  

стационар srtc4.dubna@tularegio

n.ru;  

www.centrdubna.ru 

8(48732)32668 20.09. 

  Кириков К. Н. 

301241 Тульская область, г. Щёкино,                              

ул. Пионерская, д.4 б 

стационар 8(48751)5-92-18 

301160 Тульская область, п. Дубна, 

ул. Первомайская, д.41 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48732)2-24-57 

301130 Тульская область, п. Ленинский, 

ул. Ленина, д.6 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48727)2-52-37 

301090 Тульская область, Чернский район, 

п. Чернь, ул. Свободная, д.123 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48756)2-15-46 

 301900 Тульская область, Тепло-

Огаревский район, п. Теплое, 

пер. Коммунальный, д.8 

отделение помощи 

семье и детям 

8(48755)2-15-86 

8 Государственное 

учреждение  Тульской 

области 

«Головеньковский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых 

слепых детей» 

Тульская область, Щекинский район,  

пос. Головеньковский, 

д. 28 а  

(юридический адрес) 

стационар ddi.golovenkovskiy@t

ularegion.ru; 

www.detdomgdi.ru 

8(48751)38-6-07 23.09. 

Кириков К. Н. 

 ИТОГО:      
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