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Приложение 1

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

1 место 2 место 3 место

УТВЕРЖДЕНО                                          
                решением Общественного 
совета при министерстве социального 
развития и семейной политики                
                                                                     
от 20 апреля 2014 года

Рейтинг учреждений, подведомственных министерству социального развития и семейной 
политики Краснодарского края

ГКУСОКК «Каневской 
социальный приют для детей и 
подростков «Орион»

ГКУСОКК «Староминский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
Веста »

ГКУСОКК «Щербиновский 
социальный приют для детей и 
подростков «Светлячок»

ГКУСОКК «Северский 
социальный приют для детей и 
подростков «Журавушка»

ГКУСОКК «Ейский 
социальный приют для детей 
и подростков «Казачок»

ГКУСОКК «Славянский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»

ГКУСОКК «Апшеронский 
социальный приют для детей и 
подростков «Дорис»

ГКУСОКК «Отрадненский 
социальный приют для детей 
и подростков «Отрада»

ГКУСОКК «Сочинский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник»

ГКУСОКК «Павловский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Созвездие»

ГКУСОКК «Абинский 
социально - 
реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних 
«УЮТ»

ГКУСОКК «Анапский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ника»

ГКУСОКК «Кущевский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Виктория»

ГКУСОКК «Гулькевичский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Ивушка»

ГКУСОКК «Тимашевский 
социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Тополёк»

ГКУСОКК «Динской 
социальный приют для детей и 
подростков «Островок»

ГКУСОКК «Выселковский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Надежда»

ГКУСОКК «Курганинский 
социальный приют для детей и 
подростков «Родничок»

ГКУСОКК «Ейский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
«Тополек»

ГКУСОКК «Абинский 
социально - 
реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних 
«Незабудка»

ГКУСОКК «Красноармейский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда»

ГКУСОКК «Брюховецкий 
социальный приют для детей и 
подростков «Лучик»

ГКУСОКК «Приморско – 
Ахтарский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Доброта»

ГКУСОКК «Новокубанский 
социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Изумрудный город»
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ГКУСОКК «Калининский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Исток»

ГКУСОКК «Армавирский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Улыбка»

ГКУСОКК «Крымский 
социально - 
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Лада»

ГКУСОКК «Тихорецкий 
социальный приют для детей и 
подростков «Берегиня»

ГКУСОКК «Тбилисский 
социально – 
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Огонек»

ГКУСОКК «Темрюкский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Парус»

ГКУСОКК «Лабинский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Радуга»

ГКУСОКК «Кропоткинский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Теремок»

ГКУСОКК «Краснодарский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Авис»

ГКУСОКК «Усть-Лабинский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Родник»

ГКУСОКК «Успенский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Марьина роща»
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Приложение 2

1 место 2 место 3 место

УТВЕРЖДЕНО                                     
решением Общественного совета при 
министерстве социального развития и 
семейной политики                           от 
20 апреля 2014 года

Рейтинг учреждений, подведомственных министерству социального развития и семейной политики 
Краснодарского края

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома -интернаты для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья г. Новороссийска 
Краснодарского края

Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
с. Великовечного Краснодарского края

 Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальный 
(коррекционный) детский дом для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Дельфин» 
ст-цы Камышеватской Краснодарского 
края

ГБУ СО детский 
оздоровительный лагерь 
санаторного типа 
круглогодичного действия для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, г. Апшеронска 
Краснодарского края

Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
специальная (коррекционная) школа–
интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья ст-цы 
Николаевской Краснодарского края

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная 
(коррекционная) школа-интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья №32 ст-цы 
Тенгинской Краснодарского края

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья ст-цы Новолеушковской 
Краснодарского края

Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
ст-цы Березанской Краснодарского края

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная 
(коррекционная) школа – интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья ст-цы 
Передовой Краснодарского края

ГКО У  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детский дом ст-цы 
Медведовской

ГКО У для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детский дом г. Новороссийска

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальная 
(коррекционная) школа-интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья ст-цы 
Староминской Краснодарского края
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Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида №3 г.Ейска 
Краснодарского края

Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
с. Ковалевского Краснодарского края

 Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья пос. Ахтырского 
Краснодарского края в Абинском 
районе Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья пос. Афипского 
Краснодарского края

 Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья ст-цы Отрадной 
Краснодарского края

 Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Рождественский» 
Краснодарского края

 Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья ст-цы Ленинградской 
Краснодарского края

ГКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, общеобразовательная 
школа-интернат  пос. Совхозного 
Краснодарского края
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1 место 2 место

Рейтинг учреждений, подведомственных министерству социального развития и 
семейной политики Краснодарского края

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, реабилитационные центры для инвалидов

ГКУ СО КК «Краснодарский 
РЦД и П с В «Сказка»

ГКУ СО КК «Тимашевский 
ЦСРИ «Олимп»

ГКУ СО КК «Абинский РЦД и 
П с ОВ «Росинка»

ГКУ СО КК «Ейский РЦД и 
П с ОВ «Чайка»

ГКУ СО КК «Новокубанский 
РЦИ «Семь-Я»

ГКУ СО КК «Темрюкский 
РЦД и П с ОВ «Светоч»

ГКУ СО КК«Щербиновский 
РЦИ «Гармония»

ГКУ СО КК «Крымский 
РЦИ «Контакт»

ГКУ СО КК «Крыловский РЦИ 
«Солнечный»

гку СО КК «Краевой 
кризисный центр помощи 
женщинам«Перекресток»

ГКУ СО КК «Каневской РЦД и 
П с ОВ «Радуга»

ГКУ СО КК«Отрадненский 
РЦИ «Лазорик»

ГКУ СО КК «Армавирский 
РЦД и П с ОВ «Доверие»

ГКУ СО КК «Тихорецкий 
РЦД и П с ОВ «Юнона»
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ГКУ СО КК «Кореновский 
РЦД и П с ОВ «Планета 
детства»

ГКУ СО КК «Ейский РЦИ 
«Берегиня»

ГКУ СО КК «Крымский РЦД и 
П с ОВ «Лучик»

ГКУ СО КК «Курганинский 
РЦИ «Альтернатива»

ГКУ СО КК «Курганинский 
РЦД и П с ОВ «Преодоление»

ГКУ СО КК«Мостовской 
РЦИ «Источник»

ГКУ СО КК «Новокубанский 
РЦД и П с ОВ «Огонек 
надежды»

ГКУ СО КК «Новороссийский 
РЦД и П с ОВ «Ромашка»

ГКУ СО КК «Приморско-
Ахтарский РЦД и П с ОВ 
«Надежда»

ГКУ СО КК «Сочинский РЦД 
и П с ОВ «Жемчужинка»

ГКУ СО КК «Сочинский РЦД 
и П с ОВ «Виктория»

ГКУ СО КК «Тбилисский РЦД 
и П с ОВ «Бригантина»

ГКУ СО КК «Белореченский 
КЦРИ

ГКУ СО КК «Гулькевичский 
РЦИ

ГКУ СО КК«Ленинградский 
РЦИ «Росток»
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Приложение 3

3 место

ГКУ СО КК «Армавирское    ПУ-И»

УТВЕРЖДЕНО                                   
решением Общественного совета при 
министерстве социального развития и 
семейной политики                                      
                   от 20 апреля 2014 года

Рейтинг учреждений, подведомственных министерству социального развития и 
семейной политики Краснодарского края

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, реабилитационные центры для инвалидов

ГКУ СО КК «Белореченский РЦД и 
П с ОВ «Добрый дом»

ГКУ СО КК «Северский РЦД и П с 
ОВ «Надежда»

ГКУ СО КК «Гулькевичский РЦД и 
П с ОВ «Остров детства»

ГКУ СО КК «Отрадненский РЦД и 
П с ОВ «Берег надежды»
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Приложение 4

Дома интернаты для престарелых и инвалидов и Психоневрологические интернаты

1 место 2 место 3 место

УТВЕРЖДЕНО                              
решением Общественного совета 
при министерстве социального 
развития и семейной политики  
от_20 апреля 2014 года

Итоги мониторинга качества предоставляемых услуг учреждений подведомственных министерству 
социального развития и семейной политики Краснодарского края

ГБУ СО КК «Нефтегорский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

ГБУ СО КК «Лабинский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

ГБУ социального обслуживания 
Краснодарского края «Армавирский 
детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
ГБУ СО КК «Камышеватский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

ГБУ СО КК «Гулькевичский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

ГБУ СО КК «Тихорецкий дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Ленинградский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

ГБУ СО КК «Отрадненский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

ГБУ СО КК «Шкуринский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Усть-Лабинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

ГБУ СО КК «Выселковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

ГБУ СО КК «Михайловский 
специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Горячеключевской 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

ГБУ СО КК «Новороссийский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

ГБУ СО КК «Славянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Армавирский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

ГБУ СО КК «Апшеронский 
психоневрологический интернат»

ГБУ социального обслуживания 
Краснодарского края «Кропоткинский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

ГБУ СО КК 
«Геронтологический центр 
«Екатеринодар»

ГБУ СО КК «Медведовский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Надежненский 
специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Армавирский 
реабилитационный центр для 
лиц с умственной отсталостью»

ГБУ СО КК «Терновский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Курганинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Темрюкский 
психоневрологический 
интернат»

ГБУ СО КК «Новомалороссийский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Мостовской дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Ейский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Белореченский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

ГБУ СО КК «Красноармейский 
психоневрологический интернат»

Государственное учреждение 
социального обслуживания 
Краснодарского края «Тимашевский 
дом милосердия»

ГБУ СО КК «Константиновский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Архангельский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Северский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Армавирский 
психоневрологический интернат»
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ГБУ СО КК «Нижневеденеевский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Кропоткинский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Кореновский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Киевский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Чамлыкский 
психоневрологический интернат»

ГБУ СО КК «Павловский 
психоневрологический интернат»
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Комплексные учреждения
1 место 2 место

ГАУ КК «Краснодарский ЦСА»

Рейтинг учреждений, подведомственных министерству социального развития и семейной политики 
Краснодарского края

ГБУ СО КК«Крымский КЦСО 
населения  «Данко»     

ГБУ СО КК«Краснодарский центр 
социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и 
занятий «Забота»

ГБУ СО КК«Горячеключевской 
КЦСО населения  «Исток»

ГБУ СО КК«Краснодарский КЦСО 
населения  «Прикубанский»

ГБУ СО КК  «Сочинский КЦСО 
населения  «Возрождение»

ГБУ СО КК«Краснодарский КЦСО 
населения  «Берег»

ГБУ СО КК«Геленджикский КЦСО 
населения  «Лазурный»

ГБУ СО КК«Выселковский КЦСО 
населения  «Участие»

ГБУ СО КК«Отрадненский КЦСО 
населения «Долгожитель»

ГБУ СО КК«Гулькевичский КЦСО 
населения  «Дар»

ГБУ СО КК«Белоглинский КЦСО 
населения  «Росток»

ГБУ СО КК«Кавказский КЦСО 
населения  «Кавказский»

ГБУ СО КК«Ейский КЦСО 
населения  «Приазовье»

ГБУ СО КК«Калининский КЦСО 
населения  «Отрада»

ГБУ СО КК«Кущевский КЦСО 
населения  «Согласие»

ГБУ СО КК«Каневский КЦСО 
населения  «Герон»

ГБУ СО КК«Лабинский КЦСО 
населения  «Мечта»

ГБУ СО КК«Кореновский КЦСО 
населения  «Содействие»

ГБУ СО КК«Новопокровский 
КЦСО населения  «Кордон»

ГБУ СО КК«Красноармейский 
КЦСО населения  «Витязь»

ГБУ СО КК«Павловский КЦСО 
населения  «Осень»

ГБУ СО КК«Крыловский КЦСО 
населения  «Кедр»

ГБУ СО КК«Темрюкский КЦСО 
населения  «Тамань»

ГБУ СО КК«Новокубанский 
КЦСО населения  «Оттепель»

ГБУ СО КК«Туапсинский КЦСО 
населения  «Черноморье»

ГБУ СО КК«Северский КЦСО 
населения  «Искра»

ГБУ СО КК«Брюховецкий КЦСО 
населения  «Талисман»

ГБУ СО КК«Славянский КЦСО 
населения  «Дом»

ГБУ СО КК«Армавирский КЦСО 
населения  «Надежда»

ГБУ СО КК«Староминский КЦСО 
населения  «Ковчег»

ГБУ СО КК  «Сочинский КЦСО 
населения  «Милосердие»

ГБУ СО КК«Успенский КЦСО 
населения  «Вдохновение»

ГБУ СО КК«Новороссийский 
КЦСО населения  «Уют»

ГБУ СО КК«Щербиновский КЦСО 
населения  «Веста»

ГБУ СО КК«Белореченский КЦСО 
населения  «Судьба»
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ГБУ СО КК  «Краснодарский 
КЦСО населения «Карасунский»

ГБУ СО КК«Курганинский КЦСО 
населения  «Заря»

ГБУ СО КК«Абинский КЦСО 
населения  «Источник»

ГБУ СО КК«Тбилисский КЦСО 
населения  «Лада»

ГБУ СО КК«Динской КЦСО 
населения  «Добродея»

ГБУ СО КК«Усть-Лабинский 
КЦСО населения  «Рассвет»

ГБУ СО КК«Сочинский 
социально-оздоровительный центр 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, «Морская 
Даль»      



Лист1

Страница 3

Приложение 5

Комплексные учреждения
3 место

УТВЕРЖДЕНО                                                   
решением Общественного совета при министерстве 
социального развития и семейной политики               
                                                  от 20 апреля 2014 года

Рейтинг учреждений, подведомственных министерству социального развития и семейной политики 

ГБУ СО КК«Анапский КЦСО населения 
«Радуга»

ГБУ СО КК  «Краснодарский КЦСО 
населения «Энергия»

ГБУ СО КК«Сочинский КЦСО населения  
«Причал»

ГБУ СО КК«Приморско-Ахтарский КЦСО 
населения  «Лотос»

ГБУ СО КК«Тимашевский КЦСО 
населения  «Гарант»

ГБУ СО КК«Ленинградский КЦСО 
населения «Легенда»

ГБУ СО КК«Тихорецкий КЦСО населения  
«Лира»

ГБУ СО КК  «Апшеронский КЦСО 
населения «Предгорье»

ГБУ СО КК  «Сочинский КЦСО населения 
«Доверие»

ГБУ СО КК«Мостовский КЦСО населения  
«Эдельвейс»
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