
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

Социальное обслуживание населения в Павлово-Посадском районе Московской области было 

организовано в декабре 1988 года в рамках предоставления социально-бытовых услуг одиноким 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в системе социального обеспечения (Собес). 

Первоначально было создано одно городское отделение, к маю 1989 года были сформированы еще 4 

отделения социальной помощи на дому пожилым гражданам и инвалидам. 

14 августа 1992 года на базе 5 отделений создается Управление социальной защиты 

Павлово-Посадского района (УСЗ), в состав которого вошли: отдел социальной помощи на дому 

одиноким пенсионерам и инвалидам, отделение срочной помощи, отдел адресной социальной 

помощи и отдел по делам молодежи, семьи и детства. 

Первым руководителем учреждения была Шавина Галина Ивановна. Она стала инициатором 

формирования службы социальной защиты в Павлово-Посадском районе, возглавив в 1992 году 

Павлово-Посадское управление социальной защиты населения и собрав лучшие профессиональные 

кадры технической и гуманитарной интеллигенции. Шавина Г.И. сумела создать оптимальную 

структуру социальной защиты, обеспечивающую предоставление социальных услуг в первую 

очередь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Активизировав работу по 

оказанию мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, она обеспечила 

необходимость развития и совершенствования службы социальной защиты населения. 

1 января 1995 года УСЗ было преобразовано в Комитет координации социальных программ (ККСП), 

который 15.12.95г. был переименован в Комитет по социальным вопросам (КСВ). 

1 февраля 1996 года в структуре Комитета по социальным вопросам создается Муниципальный 

центр социального обслуживания населения (МЦСОН). 

На базе МЦСОН 11.10.2004г. создано Муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» (МУ «Центр «Надежда») 

согласно постановлению Главы муниципального образования «Павлово- Посадский район» 

Московской области от 11.10.2004 г. № 1521. 

В соответствии с Постановлением правительства Московской области от 24.01.2005г. № 31/50 «О 

передаче в государственную собственность Московской области имущества муниципальных 

образований Московской области социального назначения» муниципальное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» 17.05.2005г. 

переименовано в Государственное учреждение Московской области «Павлово-Посадский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» (ГУ МО 

«Павлово-Посадский центр «Надежда»). 

На основании приказа Министра социальной защиты населения Правительства Московской области 

№208 от 25.04.2008г. об изменениях в Устав учреждения, ГУ МО «Павлово-Посадский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» переименовано в 

ГБУ СО МО «Павлово-Посадский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда». 

С 1 ноября 2002г. по май 2007г. руководителем учреждения была назначена Саратовская Любовь 

Павловна. С ноября 2007г. по 6 августа 2016г. - директор учреждения Бедова Елена Ивановна. С 6 

августа 2016г. по 09 августа 2018г. в должности руководителя - и. о. директора учреждения - 

Клушкина Ирина Витальевна. С 09 августа 2018г. – директор учреждения – Сысоева Ирина 

Анатольевна. 

С 01 января 2015 г. Приказом Министра социальной защиты населения Московской 



 

области от 24.10.2014г. №18П-306 «О реорганизации и переименовании государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Павлово- Посадский 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» 

учреждение реорганизованно в форме присоединения к нему государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Электрогорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» с переименованием в «ГБУ СО МО 

«Павлово-Посадский комплексный центр социально обслуживания населения» (сокр. ГБУ СО МО 

«Павлово-Посадский КЦСОН»). 

В структуру ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» входят: 

- 5,75 отделений социального обслуживания на дому; 

- 2 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому; 

- отделение срочного социального обслуживания; 

- организационно - методическое отделение; 

- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 

возможностями; 

- отделение реабилитации детей инвалидов; 

- социально - реабилитационное отделение; 

- аппарат центра. 

Штатная численность учреждения - 225,75 чел. 

Мощность учреждения при предоставлении социальных услуг: 

- отделениями социального обслуживания - 790 чел.; 

- специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания - 180 чел.; 

- отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 

возможностями - 30 чел.; 

- отделение реабилитации детей инвалидов – 10 чел.; 

- социально-реабилитационным отделением - 18 чел. 

Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с федеральным законом от 

28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 


