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ОТЧЕТ 

В соответствии с решением совещания под председательством 

заместителя Председателя Правительства Республики Калмыкия Б.В. Бадмаева 

от 08.09.2015г. №ББ-13-41-5253 проведена независимая оценка качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания 

охраны здоровья и образования. 

Как видно из приведенных данных в таблице 1, большинство 

опрошенных представителей в перечисленных ниже учреждениях, знают или 

что-то слышали о новом Федеральном законе «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ. 

Знаете ли Вы о новом Федеральном законе «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442- 

ФЗ?, в %  

Таблица 1 

Наименования учреждения 

Да, я 

хорошо 

знаю 

этот 

закон 

Да, я что-

то 

слышал 

Нет, 

впервые 

слышу 

(не знаю) 

Рейтинг 

1.Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 
 

90,0 10,0 0,0 I 

2.Элистинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов 

90,0 10,0 0,0 I 

3.Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

 

59,2 37,6 3,2 II 

4.Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

57,1 42,9 0,0 II 

5.Реабилитационный центр реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

41,9 41,9 16,3 III 

6.Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

40,0 60,0 0,0 III 

7.Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

40,0 60,0 0,0 III 

8.Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов с отделением 

реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий 

16,7 83,3 0,0 IV 



 

 

Анализ данных социологического опроса в названных учреждениях 

показал,  что знают об этом законе абсолютное большинство (90,0%)  

обеспечивамые в  Малодербетовском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов и Элистинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Знают об этом законе более половины обеспечиваемых в 

Республиканском комплексном центре социального обслуживания населения 

(59,2%) и Кетченеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

(57,1%) 

Знают о Федеральном законе менее половины (41,9%)  из опрошенных в 

Реабилитационном центре реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, в Городовиковском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов и в Элистинском доме-интернате для умственно 

отсталых детей.  

Наименьший показатель (16,7%) осведомленности о Федеральном законе 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ наблюдается в Республиканском специальном доме-

интернате для престарелых и инвалидов с отделением реабилитации лиц без 

определенного места жительства и занятий. Подавляющее большинство (83,3%) 

что-то слышали об этом законе. 

 Важно заметить тот факт, что шестая часть (16,3%)  респондентов 

Реабилитационного центра реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями вообще не знают о существовании этого 

закона.  

На вопрос: «Для чего Вам необходимо социальное обслуживание?» - 

ответы распределились таким образом, что мы выделили пять наиболее 

популярных ответов (см. таблицу 2). 



 

Для чего Вам необходимо социальное обслуживание?, в % 

Таблица 2 

 

Малодербето

вский дом-

интернат для 

престарелых 

и инвалидов 

Элистинский 

дом-интернат 

для 

престарелых 

и инвалидов 
 

Республик

анский 

комплексн

ый центр 

социально

го 

обслужива

ния 

населения 

 

Кетченеровск

ий дом-

интернат для 

престарелых 

и инвалидов 

 

Реабилитаци

онный центр 

реабилитаци

и для детей и 

подростков с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

Городовиковс

кий дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

 

Элистинс

кий дом-

интернат 

для 

умственн

о 

отсталых 

детей 

Республиканский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов с отделением 

реабилитации лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

Нужен уход 

 90,0 21,4 76,8 61,9 5,3 66,7 100 76,7 

Нужна забота 
60 

26,2 76,4 38,1 5,3 53,3 40 56,7 

Для поддержания 

состояния здоровья 

 

0 

 

0 

 

24,4 

 

2,4 

 

76,3 53,3 60 40 

Для обеспечения 

полноценной жизни 0 52,4 14,4 33,3 31,6 80 40 56,7 

Необходимо 

общение 

 90 0 64 14,3 28,9 13,3 20 0 

 



 

 Нуждаются в уходе % Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

100 I 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

90 II 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

76, 8 

 

III 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов с отделением 

реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий 

76,7 

 

III 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

66,7 IV 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

     61,9 

 

V 

 Нуждаются в заботе % Рейтинг 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

76,4 I 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов с отделением 

реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий 

56,7 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

53,3 

 

III 

 Для поддержания состояния здоровья % Рейтинг 

 Реабилитационный центр реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

76,3 I 

 Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

60 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

53,3 III 

 Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

40,0 IV 

 Для обеспечения полноценной жизни % Рейтинг 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

80 I 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов с отделением 

реабилитации лиц без определенного места 

56,7 II 



жительства и занятий 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 
 

52,4 III 

 Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

40,0 IV 

 Необходимо общение 
 

% Рейтинг 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

90 I 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

 

64,0 II 

 Реабилитационный центр реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

28,9 III 

 

В рамках социологического исследования было важно узнать, какие услуги, 

предоставляемые учреждением социального обслуживания, наиболее значимы для 

опрашиваемых. (см. диаграмму 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 Лекарственное обеспечение % Рейтинг 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

100 I 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 

 

95,2 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

93,3 

 

III 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

81,0 

 

IV 

 Республиканский комплексный центр 80,8 IV 



социального обслуживания населения 

 Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

80,0 IV 

 Обеспечение питанием, согласно 

утвержденным нормам 

% Рейтинг 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

100 I 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 

 

100 I 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

100 I 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 
 

100 I 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

85,2 II 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

76,2 III 

 Проведение медицинских процедур % Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 

 

100 I 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

95,0 II 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

80,0 III 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

76,2 IV 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

73,3 V 

 Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

60,0 VI 

 Реабилитационный центр реабилитации для 

детей и подростков 

56,1 VII 

 Оказание санитарно-гигиенической 

помощи 

% Рейтинг 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 



 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 

 

97,6 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

93,3 III 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

81,0 IV 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

76,7 V 

 Элистинский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 

60,0 VI 

 Содействие в получении положенных мер 

социальной поддержки 
 

% Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 

 

100 I 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

28,5 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

13,3 III 

 

Чтобы оценить качество жизни в результате получения социальных услуг в 

данных учреждениях, респондентам предлагалось назвать положительные или 

отрицательные изменения. Положительные изменения произошли практически во всех 

учреждениях социального обслуживания (см. диаграмму 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 2 

 

 

 Положительные изменения  в результате 

пребывания в социальном учреждении 

% Рейтинг 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

100 I 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 

 

100 I 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

100 I 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

88,8 II 

 Элистинский дом-интернат для умственно 80,0 III 



отсталых детей 

 Реабилитационный центр реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

65,1 IV 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов с отделением 

реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий 

63,3 IV 

 

 

На вопрос: «Обращались ли Вы в спорных случаях к руководителю 

учреждения?»  -  обеспечиваемые различных социальных учреждений дали следующие 

ответы (см. диаграмму 3) 

Диаграмма 3 

 

Как видно из материалов исследования только  в Городовиковском доме-

интернате для престарелых и инвалидов не было выявлено ни одного спорного случая.  

 



 Обращались в спорных ситуациях к 

руководителю учреждения 

% Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов. 

 

 

85,8 I 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

 

85,0 I 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

 

28,6 II 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

 

28,6 II 

 Реабилитационный центр реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

 

20,0 III 

 Реабилитационный центр реабилитации для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

 

7,0 IV 

 Республиканский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов с отделением 

реабилитации лиц без определенного места 

жительства и занятий 

3,3 V 

 

На вопрос «Если Вы обращались к руководителю, то помогло ли это Вам в 

решении спорных вопросов?» – получены следующие ответы. 

По материалам исследования во всех социальных учреждениях, где  возникали 

спорные ситуации, обслуживаемые отметили положительный результат при обращении 

к руководителю в спорной ситуации. (см. диаграмму 4).  

 

 

Диаграмма 4 



 

 

На вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены предоставляемыми в данном 

социальном учреждении услугами»-  получены следующие ответы   (см. Таблицу 3). 



Таблица 3 

 

В какой мере Вы удовлетворены?, в % 

 

Кетченеровский 

дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов 

Республиканск

ий 

специальный 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов 

Реабилитационн

ый центр 

реабилитации 

для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

 

Городов

иковски

й дом-

интернат 

для 

престаре

лых и 

инвалид

ов 

Малодербетовс

кий дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Республиканс

кий 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживани

я населения 

Элистин

ский 

дом-

интерна

т для 

умствен

но 

отсталы

х детей 

Элист

инский 

дом-

интерн

ат для 

преста

релых 

и 

инвали

дов. 
Информацией о предоставляемых услугах в 

данном учреждении 85,7 70,0 83,7 73,3 100,0 89,6 60,0 100,0 
Наличием информационных указателей и 

табличек на дверях помещений 81,0 40,0 30,2 86,7 100,0 86,4 80,0 92,8 
Чистотой в помещениях учреждения 100,0 93,3 65,1 100,0 100 89,6 100,0 97,6 
Оформлением помещения 95,2 43,3 74,4 93,4 100,0 86,8 80,0 100,0 
Вежливостью, тактичностью и 

доброжелательностью сотрудников 

учреждения 90,5 90,0 93,0 93,4 90,0 93,6 60,0 100,0 
Компетентностью и уровнем 

профессионализма всех специалистов 95,2 86,7 86,0 73,3 90,0 92,8 60,0 100,0 
Стремлением работников данного учреждения 

помочь в сложных жизненных ситуациях 100,0 83,3 83,7 93,4 85,0 93,2 80,0 100,0 
Расписанием работы учреждения 90,5 93,3 86,0 93,4 85,0 92,0 80,0 92,8 



 Информацией о предоставляемых 

услугах в данном учреждении 

% Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

89,6 II 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

85,7 

 

III 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

83,7 

 

III 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

73,7 IV 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

70,0 V 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

     60,0 

 

VI 

 Наличием информационных 

указателей и табличек на дверях 

помещений 

% Рейтинг 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 

92,8 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

86,7 

 

III 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

86,4 III 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

81,0 IV 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

80,0 IV 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

40,0 V 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

30 VI 

 Чистотой в помещениях учреждения % Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

100 I 



 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

100 I 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 

97,6 II 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

93,3 III 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

89,6 IV 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

65,1 V 

 Оформлением помещения % Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

 

100 I 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 
 

95,4 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

93,4 III 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

86,8 IV 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

80,0 V 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

73,4 VI 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

43,3 VII 

 Вежливостью, тактичностью и 

доброжелательностью сотрудников 

учреждения 
 

% Рейтинг 

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 

100 I 



 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

 

93,6 II 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

93,4 III 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

93,0 III 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

90,5 IV 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

90,0 IV 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

90,0 IV 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

60,0 V 

 Компетентностью и уровнем 

профессионализма всех специалистов 

  

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 

100 I 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

95,2 II 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

92,8 II 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

90,0 III 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

86,7 IV 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

86,0 IV 

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

73,0 V 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

60,0 VI 

 Стремление работников данного 

учреждения помочь в сложных 

жизненных ситуациях 

  

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

100 I 



 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

93,4 II 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

93,0 II 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

85,0 III 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

83,7 III 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

83,3 III 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

80 IV 

 Расписанием работы учреждения   

 Городовиковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

93,4 I 

 Республиканский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов 

93,3 I 

    

 Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 

92,8 II 

 Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

92,0 II 

 Кетченеровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

90,5 III 

 Реабилитационный центр реабилитации 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

 

86,0 IV 

 Малодербетовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

85,0 V 

 Элистинский дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

80,0 VI 

 

В заключение представляем сводные данные по уровню 

удовлетворенности работой исследуемых учреждений социального 

обслуживания республики Калмыкия (см. табл. 4) 

 

 

 



Таблица 4 

Уровень удовлетворенности работой учреждений социального 

обслуживания Республики Калмыкия в целом 

В какой мере Вы удовлетворены работой данного учреждения?, в % 

 
рейтинг 

Учреждение 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетв

орен 

Не 

удовлетворе

н 

Затру

дняюс

ь 

ответи

ть 

 

 

БУ РК «Городовиковский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

100 0 0 0 

I 

 

БУ РК «Кетченеровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

 

100 0 0 0 

I 

 

БУ РК «Элистинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 

97,6 2,4 0 0 

II 

 

БУ РК «Республиканский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов с отделением 

реабилитации» 

 

96,7 0 2,3 0 

II 

 

БУ РК «Малодербетовский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

85,0 15,0 0 0 

III 

 

БУ РК «Республиканский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

84,0 12,0 0 4,0 

III 

 

КУ РК «Реабилитационный центр 

реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 

76,7 16,3 0 7,0 

IV 

 

КУ РК «Элистинский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» 

 

60,0 40,0 0 0 

V 

 



Как видим, граждане, обслуживаемые в социальных учреждениях 

республики и принимавшие участие в опросе, в целом оценивают работу 

данных учреждений социального обслуживания весьма высоко: практически 

все опрошенные удовлетворены  работой этих учреждений. 

Полностью удовлетворены работой данных учреждений: 

 абсолютно все (100,0%) обеспечиваемые, опрошенные в БУ РК 

«Городовиковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

и в БУ РК «Кетченеровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»;  

 почти все обслуживаемые в БУ РК «Элистинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» (97,6%) и БУ РК 

«Республиканский специальный дом-интернат для престарелых 

и инвалидов с отделением реабилитации» (96,7%) 

 подавляющее большинство обеспечиваемых в БУ РК 

«Малодербетовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (85,0%) и в БУ РК «Республиканский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (84,0%) 

 большинство родителей обслуживаемых в КУ РК 

«Реабилитационный центр реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» (76,7%) и  в КУ 

РК «Элистинский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» (60,0%) 

Частично удовлетворены работой учреждений социального осблуживания:  

 значительная доля родителей обслуживаемых в КУ РК «Элистинский 

дом-интернат для умственно отсталых детей»(40,0%);  

 шестая часть (16,3%) родителей обслуживаемых в КУ РК 

«Реабилитационный центр реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

 более седьмой части (15,0%)обслуживаемых в БУ РК 

«Малодербетовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 



 около восьмой части (12,0%) обслуживаемых в БУ РК 

«Республиканский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 некоторая часть (2,4%) обслуживаемых в БУ РК «Элистинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

Не удовлетворены:  

Немногие (2,3%) из опрошенных в БУ РК «Республиканский специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов с отделением реабилитации» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


