
Приложение № 1 
 

«УТВЕРЖДЕН» 

протоколом заседания Общественного совета  

при департаменте труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области  

от 27.09.2017 № 16 
 

Рейтинг  

деятельности учреждений социальной сферы,  

предоставляющих услуги в полустационарной форме обслуживания 
 

Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

качества 

оказания услуг
1
  

Порядковый 

номер 

учреждения 

(место  

в рейтинге) 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области Рыбинский 

реабилитационный центр "Здоровье" для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

5,69 1 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области Тутаевский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

5,68 2 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Наставник" 

5,49 3 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Радуга" 

5,46 4 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Дом детства" 

5,46 5 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Вертикаль" 

5,43 6 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Колосок" 

5,43 7 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Росинка" 

 

 

5,38 8 

                                                                        
1
 
1
В случае одинаковых значений, рейтингование по тысячным долям 



Муниципальное учреждение «Центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»  

г. Гаврилов-Ям 

5,36 9 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Родник" 

5,35 10 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Искорка" 

5,31 11 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Медвежонок" 

5,21 12 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних  

"Бригантина" 

5,19 13 

Государственное учреждение «Центр по усыновлению, 

опеке и попечительству» 
5,16 14 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Огонёк" 

5,15 15 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

социальных выплат» города Ярославля» 
5,00 16 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ярославской области социально-

оздоровительный центр "Чайка" 

4,92 17 

Муниципальное бюджетное учреждение Центр 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Надежда» 

4,91 18 

Муниципальное учреждение Борисоглебского 

муниципального района Ярославской области 

«Социальное агентство молодежи» 

4,41 19 

Муниципальное казенное учреждение «Центр 

социальных выплат» города Рыбинска 
4,09 20 

 

 

  



Приложение № 2 

 

«УТВЕРЖДЕН» 

протоколом заседания Общественного совета  

при департаменте труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области  

от 27.09.2017 № 16 

 
Рейтинг  

деятельности организаций социального обслуживания населения  

Ярославской области, предоставляющих социальные услуги  

в форме социального обслуживания на дому 

 

Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

качества 

оказания услуг
2
  

Порядковый 

номер 

учреждения 

(место  

в рейтинге) 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Данко» 
5,57 1 

муниципальное учреждение «Рыбинский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
5,57 2 

муниципальное учреждение Гаврилов-Ямский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения «Ветеран» 

5,55 3 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Милосердие» г. 

Тутаева 

5,53 4 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Некоузского 

муниципального района 

5,50 5 

муниципальное учреждение Комплексный центр 

социального обслуживания населения Борисоглебского 

муниципального района «Лада» 

5,48 6 

муниципальное учреждение «Даниловский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
5,44 7 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Переславского 

муниципального района» 

5,42 8 

муниципальное учреждение «Первомайский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

5,42 9 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» «Надежда» 
5,41 10 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Большесельского 

муниципального района 

5,40 11 

муниципальное учреждение «Любимский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

 

5,38 12 

                                                                        
2
 В случае одинаковых значений, рейтингование по тысячным долям 



муниципальное учреждение комплексный центр 

социального обслуживания населения Ярославского 

муниципального района «Золотая осень» 

5,37 13 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. Пошехонье, 

Ярославской области 

5,31 14 

муниципальное учреждение Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Радуга» 
5,27 15 

муниципальное учреждение Рыбинского 

муниципального района Ярославской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Рыбинского района» 

5,26 16 

муниципальное учреждение Мышкинского 

муниципального района «Мышкинский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

5,09 17 

муниципальное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Брейтовского 

муниципального района 

4,89 18 

муниципальное бюджетное учреждение Некрасовского 

муниципального района «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения» 

4,68 19 

автономная некоммерческая организация  «Клуб 

«Планета семья» 
4,29 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  



Приложение № 3 

 

«УТВЕРЖДЕН» 

протоколом заседания Общественного совета  

при департаменте труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области  

от 27.09.2017 № 16 
 

Рейтинг  

деятельности учреждений сферы образования Ярославской области,  

предоставляющих услуги в стационарной форме обслуживания  
 

Наименование учреждения 

Интегральная 

оценка 

качества 

оказания услуг  

Порядковый 

номер 

учреждения 

(место  

в рейтинге) 

Муниципальное учреждение Первомайский детский дом 5,86 1 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Переславль-Залесский санаторный детский дом» 
5,20 2 

Государственное бюджетное учреждение Ярославской 

области «Детский дом музыкально-художественного 

воспитания им. Винокуровой Н.Н.» 

5,20 3 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Рыбинский детский дом» 
5,02 4 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Петровский детский дом» 
4,97 5 

Государственное учреждение Ярославской области 

детский дом Центр духовного возрождения 
4,87 6 

Государственное учреждение Ярославской области 

Климатинский детский дом 
4,84 7 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Детский дом «Волжский» 
4,83 8 

Государственное учреждение Ярославской области 

«Угличский детский дом» 
4,78 9 

Муниципальное учреждение детский дом «Чайка» 4,66 10 

Муниципальное учреждение детский дом Даниловского 

муниципального района 
4,64 11 

Государственное учреждение Ярославской области 

детский дом «Солнечный» 
4,61 12 

Муниципальное учреждение «Великосельский детский 

дом» 
4,40 13 

Государственное образовательное бюджетное 

учреждение Ярославской области «Ярославская школа-

интернат № 6» 

4,35 14 

Государственное образовательное учреждение 

Ярославской области Малаховский детский дом им. А.Л. 

Воронина 

- 
3
 - 

 
 

                                                                        
3
 учреждение находится в процессе ликвидации 


