
Рейтинги учреждений по отраслям (2013 год), сформированные областным 
общественным советом по формированию независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги 
 

Здравоохранение (по типу учреждений) 
 

Поликлиники 
  

Место в 

рейтинге 
Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

(суммарный балл) 

1 ГБУЗ «Брянская городская поликлиника №1» 52,51 

2 ГБУЗ «Брянская городская поликлиника №5» 51,51 

3 ГБУЗ «Брянская городская поликлиника №4» 44,53 

4 
ГБУЗ «Брянский областной кожно-венерологический 

диспансер» 
25,16 

 
Стационары 

 

Место в 

рейтинге 
Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

(суммарный балл) 

1 ГБУЗ «Навлинская центральная районная больница» 71,57 

2 ГБУЗ «Карачевская центральная районная больница» 71,45 

3 ГБУЗ «Брянская городская больница №2» 69,97 

4 ГБУЗ «Дятьковская центральная районная больница» 69,51 

5 ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница» 67,44 

6 ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» 57,86 

 
Образование (по типу учреждений) 

 
Учреждения среднего специального образования 

  

Место в  

рейтинге 
Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

(суммарный балл) 

1 

ГБОУ СПО «Брянский техникум энергомашиностроения и 

радиоэлектроники» (учредитель-департамент образования и 

науки Брянской области) 

36,18 

2 

ГБОУ СПО «Трубчевский профессионально-педагогический 

колледж» (учредитель - департамент образования и науки 

Брянской области) 

35,65 

3 

ГБОУ СПО «Брянский областной колледж музыкального и 

изобразительного искусства» (учредитель-департамент культуры 

Брянской области) 

35,43 

4 

ГАОУ СПО «Брянский медицинский техникум имени Н.М. 

Амосова» (учредитель-департамент здравоохранения Брянской 

области) 

34,82 

5 
ГБОУ СПО «Брянский областной колледж искусств и культуры» 

(учредитель-департамент культуры Брянской области) 
34,32 

6 

ГБОУ СПО «Брянский техникум питания и торговли» 

(учредитель-департамент образования и науки Брянской 

области) 

33,79 



7 

ГБОУ СПО «Брянский техникум профессиональных технологий 

и сферы услуг» (учредитель-департамент образования и науки 

Брянской области) 

33,73 

8 

ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический 

колледж» (учредитель-департамент образования и науки 

Брянской области) 

33,12 

9 

ГБОУ СПО «Дятьковский индустриальный техникум» 

(учредитель-департамент образования и науки Брянской 

области) 

27,25 

 
Культура 

  

Место в  

рейтинге 
Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

(суммарный балл) 

1 ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» 25,93 

2 
ГАУК «Государственный мемориальный историко-

литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» 
25,88 

3 ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 25,14 

4 ГБУК «Брянская областная детская библиотека» 24,39 

5 
ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф.И. Тютчева» 
24,14 

6 ГАУК «Брянская областная филармония» 23,46 

7 
ГБУК «Брянский областной художественный музейно- 

выставочный центр 
23,44 

8 ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» 22,5 

 
Физическая культура и спорт 

  

Место в  

рейтинге 
Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

(суммарный балл) 

1 
Государственное автономное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Брянск» 
10,89 

2 
Государственное автономное учреждение «Культурно- 

спортивный комплекс «Путевка» 
10,10 

3 
Государственное автономное учреждение «Хоккейный клуб 

«Брянск» 
9,41 

4 
Государственное учреждение Брянской области 

«Легкоатлетический комплекс» 
9,8 

 
Социальное обслуживание населения 

  

Место в  

рейтинге 
Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

(суммарный балл) 

1 КЦСОН Жуковского района 25,69 

2 КЦСОН Трубчевского района 22,69 

3 КЦСОН Фокинского района г.Брянска 21,02 

4 КЦСОН Карачевского района 20,57 

5 КЦСОН Дятьковского района 18,94 

6 КЦСОН Советского района 18,36 

 

Рейтинги деятельности учреждений по отраслям сформированы областным 



общественным советом по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на основе обобщения и 

анализа результатов мониторинга общественного мнения, проведенного Брянским 

филиалом ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», с учетом 

данных официальной статистики, рейтингования учреждений на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru и соответствующих показателей, характеризующих 

эффективность (результативность) деятельности учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания населения. 

http://www.bus.gov.ru/

