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Рейтинг учреждений социального обслуживания Иркутской области  

по итогам независимой оценки качества работы за 2013 год 

 

Группа 

рейтинга 

Характеристика группы Учреждения социального обслуживания, вошедшие в группу 

Комплексные центра социального обслуживания 

1 Учреждения, работающие в 

состоянии развития; учреждения 

высокой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГАУСО КЦСОН г. Иркутска 

 ОГБУСО КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района 

 ОГБУСО КЦСОН г. Братска и Братского района 

 ОГБУСО КЦСОН Балаганский района 

 ОГБУСО КЦСОН г.  Бодайбо и Бодайбинского района 

 ОГБУСО КЦСОН Боханского района 

 ОГБУСО КЦСОН Ольхонского района 

 ОГБУСО КЦСОН г. Саянска 

 ОГБУСО КЦСОН г. Усть-Кут и Усть-Кутского района 

 ОГБУСО КЦСОН г. Шелехова и Шелеховского района  



2 Учреждения, работающие в 

состоянии стабильного 

функционирования; учреждения 

средней эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО КЦСОН г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района 

 ОГБУСО КЦСОН г. Тайшета и Тайшетского района 

 ОГБУСО КЦСОН п. Кутулик 

 ОГБУСО КЦСОН г. Киренска и Киренского района 

 ОГБУСО КЦСОН Осинского  района 

 ОГБУСО КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района 

 ОГБУСО КЦСОН «Веста»  

 ОГБУСО КЦСОН Казачинско-Ленского района  

 ОГБУСО КЦСОН г. Зимы и Зиминского района 

 ОГБУСО КЦСОН Нижнеилимский район 

 ОГБУСО КЦСОН Мамско-Чуйский район 

 ОГБУСО КЦСОН г. Усолье-Сибирское и Усольского района 

 ОГБУСО КЦСОН Нукутского района 

 ОГБУСО КЦСОН Баяндаевского и Эхирит-Булагатского района 

 ОГБУСО КЦСОН Слюдянского района 

 ОГБУСО КЦСОН г. Тулуна и Тулунского района 

3 Учреждения, требующие 

оптимизации деятельности; 

учреждения низкой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО КЦСОН Жигаловского района 

 ОГБУСО КЦСОН Усть-Удинский район 

 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

1 Учреждения, работающие в 

состоянии развития; учреждения 

высокой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и 

Черемховского района» 

 ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» 

2 Учреждения, работающие в 

состоянии стабильного 

функционирования; учреждения 

средней эффективности 

 ОГБУСО «Бодайбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 ОГБУСО «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 



социального обслуживания  ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»  

 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска» 

 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское»  

 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» 

 ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

3 Учреждения, требующие 

оптимизации деятельности; 

учреждения низкой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов с.Каменка» 

 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Милосердие» 

 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кут 

Психоневрологические интернаты для престарелых и инвалидов 

1 Учреждения, работающие в 

состоянии развития; учреждения 

высокой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат» 

2 Учреждения, работающие в 

состоянии стабильного 

функционирования; учреждения 

средней эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО « Тулюшкинский психоневрологический интернат»  

 ОГБУСО «Пуляевский психоневрологический интернат» 

 ОГБУСО «Психоневрологический интернат п.Водопадный» 

 ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический интернат» 

 ОГБУСО «Тулунский психоневрологический интернат» 

 

3 Учреждения, требующие 

оптимизации деятельности; 

учреждения низкой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО «Психоневрологический интернат с. Бильчир» 

 ОГБУСО «Сергинский психоневрологический интернат» 

 

Центры социальной адаптации 

1 Учреждения, работающие в 

состоянии развития; учреждения 

высокой эффективности 

 ОГБУСО «Центр социальной адаптации г. Братска» 



социального обслуживания 

2 Учреждения, работающие в 

состоянии стабильного 

функционирования; учреждения 

средней эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО «Центр социальной адаптации» 

Учреждения для детей-инвалидов 

1 Учреждения, работающие в 

состоянии развития; учреждения 

высокой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Сосновая горка» 

 ОГБУСО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

 ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей» 

 ОГБУСО «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

2 Учреждения, работающие в 

состоянии стабильного 

функционирования; учреждения 

средней эффективности 

социального обслуживания 

 ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» 

 ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

 

Стационарные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей 

1 Учреждения, работающие в 

состоянии развития; учреждения 

высокой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 ОГКУСО «СРЦН Черемховского района» 

 ОГКУСО «СРЦН г. Ангарска» 

 ОГКУСО «СРЦН Заларинского района»  

2 Учреждения, работающие в 

состоянии стабильного 

функционирования; учреждения 

средней эффективности 

социального обслуживания 

 ОГКУСО «Братского района» 

 ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» п. Улькан» 

 «ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг « 

 ОГКУСО «СРЦН «Сокол»  

 ОГКУСО «СРЦН Шелеховского района» 



 ОГКУСО «СРЦН Усольского района» 

 ОГКУСО «СРЦН Нижнеудинского района» 

 ОГКУСО «СРЦН Иркутского района» 

3 Учреждения, требующие 

оптимизации деятельности; 

учреждения низкой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГКУСО «СРЦН п. Лесогорск» 

 ОГКУСО «СРЦН п. Забитуй» 

 ОГКУСО «СРЦН с. Харат» 

 ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» п. Куйтун» 

Учреждения социальной помощи семье и детям 

1 Учреждения, работающие в 

состоянии развития; учреждения 

высокой эффективности 

социального обслуживания 

 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района» 

 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района» 

 ОГБУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» 

2 Учреждения, работающие в 

состоянии стабильного 

функционирования; учреждения 

средней эффективности 

социального обслуживания 

 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского 

района» 

 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района» 

 ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского 

района» 

 

 

Заместитель министра социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области                                                                                                             А.С. Макаров 


