
ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) 

абилитационные услуги инвалидам, в том числе детям инвалидам,  

в сфере социальной защиты населения  
                    

  

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес местонахождения 

организации 

Официальный сайт 

организации  

1 ОБУСО «Вичугский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Вичуга,  

ул. Ленинградская, 

д.101 

kcson-vichuga.ru 

2 ОБУСО «Кинешемский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Кинешма,  

ул. Фрунзе, д.6 

kinsoc.ru 

3 ОБУСО «Наволокский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  

г. Кинешма, 

 ул. Ленина, д.12 

obusonkcson.ru 

4 ОБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

по городскому округу 

Кохма и Ивановскому 

муниципальному району» 

г. Кохма, ул. 

Машиностроительная, 

21 

kcson37.ru 

5 ОБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

по Пучежскому и 

Лухскому муниципальным 

районам» 

г. Пучеж, ул. Павла 

Зарубина, д.12 

obuso-pucheg.ru 

6 ОБУСО «Родниковский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Родники,  

ул. Советская, д.10 

кцсон-родники.рф 

7 ОБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

по Тейковскому и Гав- 

Посадскому 

муниципальному району» 

г. Тейково,  

ул. Октябрьская, д.24 

centrsocobsly.ru 

8 ОБУСО «Ивановский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  

г. Иваново, 

 ул. Калинина, д.50 

ivanovo-kcson.ru 

9 ОБУСО «Юрьевецкий 

комплексный центр 

г. Юрьевец, ул. 

Советская, д.155 

кцсон-юрьевец.рф 



социального обслуживания 

населения»  

10 ОБУСО «Вичугский центр 

социального 

обслуживания»   

г. Вичуга, ул. 

Ленинградская, д.72 

вцсо.рф 

11 ОБУСО «Ильинский центр 

социального 

обслуживания»  

п. Ильинское, ул. 

Красная, д.53 

цсо-ильинский.рф 

12 ОБУСО «Южский центр 

социального 

обслуживания»  

г. Южа, ул. Пушкина, 

д.5 «А» 

uza-so.ru 

13 ОБУСО «Лежневский 

центр социального 

обслуживания»  

п. Лежнево, пл. 

Советская, д.24 

legnevoCSO.ucoz.ru 

14 ОБУСО «Комсомольский 

центр социального 

обслуживания» 

г. Комсомольск, пер. 

Торговый, д.2 

obuso-komsomolsk.ru 

15 ОБУСО «Центр 

социального обслуживания 

по Верхнеландеховскому и 

Пестяковскому 

муниципальным районам» 

п. Верхний Ландех,ул. 

Пионерская, д.15 

csovlan-pest.ru 

16 ОБУСО «Палехский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  

п. Палех, ул. Корина, 

д. 7-а 

 

кцсон-палех.рф 

17 

 

ОБУСО «Приволжский 

центр социального 

обслуживания» 

г. Приволжск, ул. 

Льнянщиков, д.1 «А» 

obuso-privolzhsk.ru 

18 ОБУСО «Заволжский 

центр социального 

обслуживания»  

г. Заволжск, пер. 

Парковый, д.6 

цсо-заволжский.рф 

19 ОБУСО «Шуйский центр 

социального 

обслуживания» 

г. Шуя, ул.11 

Мичуринская, д.4 

obusoshucso.ru 

20 ОБУСО «Савинский центр 

социального 

обслуживания» 

п. Савино, ул. 

Первомайская, д.12 

cso-savino.ru 

21 ОБУСО «Колобовский 

центр социального 

обслуживания» 

г. Шуя, пл. Ленина, 

д.7 

obusokcso.ru 

22 ОБУСО «Фурмановский 

центр социального 

обслуживания» 

г. Фурманов, ул. 

Нижний Двор, д.7 

цсо-фурманов.рф 

23 ОБСУСО «Богородский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Ивановский район, 

с.Богородское, 

ул.Б.Клинцевская, 

д.4-а 

bdi37.ru 



24 ОБСУСО «Дом-интернат 

для ветеранов войны и 

труда «Лесное» 

г. Иваново, ул. 5-я 

Снежная, д. 3 

di-lesnoe.ru 

25 ОБСУСО «Пучежский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

г. Пучеж, ул. 

Калинина, д. 2 

puchezh-di.ivn.socinfo.ru 

26 ОБСУСО «Ивановский 

психоневрологический 

интернат» 

г. Иваново, ул. 

Благова, д. 38 

internat-iv.ru 

27 ОБСУСО «Боготский 

психоневрологический 

интернат» 

Кинешемский район, 

п/о Доброхотово,  

д. Богот, ул. 

Молодежная, д. 27 

internat-bogot.ru 

28 ОБСУСО «Кинешемский 

психоневрологический 

интернат «Новинки» 

Кинешемский район, 

д. Новинки, ул. 

Парковая, д. 9 

novinki.ivn.socinfo.ru 

29 ОБСУСО «Плесский 

психоневрологический 

интернат» 

Приволжский район, 

г. Плес 

internat-ples.ru 

30 ОБСУСО «Хозниковский 

психоневрологический 

интернат» 

Лежневский район, с. 

Хозниково,  

ул. Лежневская, 

комплекс строений 2 

internat-hoznikovo.ru 

31 ОБСУСО «Шуйский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

г. Шуя, ул. 11 

Мичуринская, д.4 

shkc.ru 

32 ОГКОУ Чернцкая школа-

интернат 

Ивановская область, 

Лежневский район,  

с. Чернцы,  

ул. Санаторная, д. 1 

shkola-internat-chernci.ru 

33 ОГКОУ Ивановский 

специальный 

(коррекционный) детский 

дом «Солнышко» 

г. Иваново,  

ул. М. Жаворонкова, 

 д. 1 

ddomsun.ru 

34 ОБУСО «Центр психолого-

педагогической помощи 

семье и детям» 

г. Иваново, 

 ул. Московская, 

д. 50/1 

www.sdobromiv.ru 

35 ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр»  

г. Иваново,  

ул. Окуловой, д. 77 – 

стационарное 

отделение 

реабилитации 

 

https://positiv.ivn.socinfo.ru 

г. Иваново, ул. 

Московская, д. 50/1 - 

отделение социальной 

реабилитации 



молодых инвалидов 

 

г. Иваново,  

ул. Победы, д.10 – 

-отделение 

профилактической 

работы с семьей и 

детьми; 

-отделение 

социально-

педагогической 

помощи для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


