
РЕЙТИНГ 
независимой оценки эффективности и качества работы государственных бюджетных и казенных учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей Ставропольского края за 2014 год  
 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (приюты) 
№ 

п/п 

Наименование Показатель сме-

няемости контин-

гента за 2014 

год/место по по-

казателю сменяе-

мости 

Количество ока-

занных услуг в рас-

чете на 1 человека 

/место по количе-

ству оказанных ус-

луг 

Показатель устройства 

детей в семью (% от об-

щего числа прошедших 

реабилитацию)/место по 

показателю устройства 

Интеграль-

ный показа-

тель/ место по 

интегрально-

му показате-

лю 

Сумма 

мест 

Рейтинг 

1 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Киров-

ский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Заря» 

3,2/4 130/1 85%/5 4,70/6 16 1 

2 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Светло-

градский социально-

реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних» 

4,2/1 38/10 90%/2 4,74/4 17 2 

3 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Ипатов-

ский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «При-

чал» 

3,1/5 88/5 89%/3 4,72/5 18 3 

4 Государственное казѐнное учреждение 

социально обслуживания «Георгиев-

ский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Аист» 

 

3,5/3 39/9 86%/4 4,88/2 18 3 

5 Государственное казѐнное учреждение  

социального обслуживания «Невинно-

мысский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Га-

вань» 

3,7/2 93/4 62%/11 4,86/3 20 4 

6 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Ставро-

польский социальный приют для детей 

и подростков «Росинка» * 

 

2,8/7 125/2 65%/9 * 17 5 



7 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Изобиль-

ненский  социально – реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних» 

2,9/6 31/11 94%/1 4,86/3 21 6 

8 Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Благодар-

ненский социально – реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних 

«Гармония» 

2,4/9 49/6 76%/7 5,00/1 23 7 

9 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Андро-

повский социально – реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних» 

2,4/9 124/3 86%/4 4,49/9 25 8 

10 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания  «Степнов-

ский социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

2,5/8 42/7 64%/10 5,00/1 26 9 

11 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Буден-

новский социально – реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних 

«Искра» 

3,1/5 40/8 66%/8 4,58/8 29 10 

12 Государственное казѐнное учреждение 

социального обслуживания «Курский 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда» 

2,2/10 30/12 66%/8 4,63/7 37 11 

 

*Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» не принимал участие в проводимом Ставропольским филиа-

лом Российского государственного социального университета анкетном опросе клиентов, так как клиентами учреждения являются несовер-

шеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающиеся в социальной реабилитации. В связи с этим рейтинг учреждения выведен по итогам 

трех показателей. 

 

 

 

 

 

 

 



Учреждения, оказывающие услуги семьям и несовершеннолетним в форме полустационарного обслуживания 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество оказанных 

услуг в расчете на 1 че-

ловека /место по коли-

честву оказанных услуг 

Интегральный показатель/ 

место по интегральному 

показателю 

Показатель доступности 

для получателей услуг с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Сумма 

мест 

Рейтинг 

 Государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания 

«Апанасенковский центр социальной 

помощи семье и детям» 

25/1 4,99/1 1 3 1 

1 Государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания 

«Ставропольский центр социальной 

помощи семье и детям»   

14/2 4,71/2 3 7 2 

 Государственное бюджетное учреж-

дение социального обслуживания 

«Центр психолого – педагогической 

помощи населению «Альгис» 

9/3 4,67/3 2 8 3 

 

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество оказанных 

услуг в расчете на 1 че-

ловека /место по коли-

честву оказанных услуг 

Интегральный показатель/ 

место по интегральному 

показателю 

Показатель доступ-

ности для получате-

лей услуг с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

Сумма мест Рейтинг 

 Государственное учреждение социаль-

ного обслуживания «Краевой реабили-

тационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями 

«Орленок» 

351/1 4,99/1 1 3 1 

1 Государственное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания «Став-

ропольский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями здоровья»   

89/2 4,71/2 2 6 2 

 
Начальник отдела социальной 
поддержки семьи и детей                                                                                                                                   Е.В.Немцева 


