
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при министерстве  

социальной политики Красноярского края 

27.10.2016             г. Красноярск    

№ 9-ОС 

16:00 

Председатель:  Мота Т.А., председатель Общественного совета  

при министерстве социальной политики края. 

Секретарь:  Перышкина Е. В., член Общественного совета.  

Присутствовали: 

Присутствовали 19 членов Общественного совета из 24 (список прилагается –

Приложение №1). Кворум имеется. 

Приглашенные: 

Кузьмина Н. Е., заместитель министра социальной политики края; Болсуновская Т. 

М., начальник отдела анализа и прогноза социального развития; Бурыхина Э.М., 

начальник отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших от радиации; Портнягина 

Т.А., начальник отдела стационарных учреждений социального обслуживания; Бордулева 

В.А., консультант юридического отдела; Зверева Е. В., руководитель сектора отдела 

организации социального обслуживания населения и взаимодействия с органами местного 

самоуправления. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Рассмотрение проекта постановления Правительства Красноярского края          

«О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края                     

от 01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня должностей, профессий работников 

учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности». 

Докладчик: Кузьмина Н.Е., заместитель министра социальной политики края. 

2. Рассмотрение проекта постановления Правительства Красноярского края          

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края                      

от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края». 

Докладчик: Кузьмина Н.Е., заместитель министра социальной политики края. 

3. Рассмотрение проекта постановления Правительства Красноярского края          

«О внесении изменений в отдельные постановления Совета администрации 

Красноярского края и Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки 

граждан». 

Докладчик: Бордулева В.А., консультант юридического отдела. 

4. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам                              

в организациях социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) 

и других маломобильных групп получателей социальных услуг     в рамках реализации 

программы «Доступная среда». 

Докладчик: Бурыхина Э. М., начальник отдела по вопросам инвалидов и лиц, 

пострадавших от радиации.  

5. Рассмотрение проекта постановления Правительства Красноярского края          

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 

№ 602-п «О Порядке организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан     в Красноярском крае». 

Докладчик: Зверева Е. В., руководитель сектора отдела организации 

социального обслуживания населения и взаимодействия с органами местного 

самоуправления. 

6. Рассмотрение проекта распоряжения Правительства Красноярского края           

«О ликвидации краевых государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Заполярный», 

«Центр социальной помощи семье и детям «Таймырский», «Таймырский социально-

реабилитационный центр инвалидов». 



Докладчик: Зверева Е. В., руководитель сектора отдела организации 

социального обслуживания населения и взаимодействия с органами местного 

самоуправления. 

7. Рассмотрение проекта постановления Правительства края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014                    

№ 607-п «Об утверждении норм питания в краевых учреждениях социального 

обслуживания». 

Докладчик: Портнягина Т.А., начальник отдела стационарных учреждений 

социального обслуживания. 

8. Рассмотрение проекта постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507–п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан». 

Докладчик: Болсуновская Т.М., начальник отдела анализа и прогноза 

социального развития. 

9. Внесение изменений в перечень краевых государственных и муниципальных  

учреждений социального обслуживания населения для проведения независимой оценки 

качества их работы членами Общественного совета  при министерстве социальной 

политики Красноярского края 

Докладчик: Мота Т. А., председатель Общественного совета при министерстве 

социальной политики.  
10. Обсуждение результатов проведения независимой оценки качества услуг, 

предоставляемых краевыми и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания граждан: 

КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»; 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Железнодорожного района г. Красноярска»;  

КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат»; 

КГБУ СО «Канский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы»; 

КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат»; 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Канского 

района»; 

КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»;  

КГБУ СО «Красноярский центр социальной адаптации лиц, освобожденных          

из мест лишения свободы»;  

КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста                   

и инвалидов»; 

КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Уярский». 

          Докладчики - члены рабочей группы Общественного совета: Варыгина И. П.,  

Перышкина Е. В., Мота Т. А., Суворова Е. В., Тимпаниди А. И., Солодовников В.А. 

 
Мота Т. А. озвучила, что Самков Анатолий Петрович в связи с избранием его  

депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, приказом министра выведен 

из состава Общественного совета. Таким образом, состав Совета сократился до 24 

человек.  

По первому вопросу: 

Кузьмина Н. Е., заместитель министра социальной политики Красноярского края, 

проинформировала членов Общественного совета о проекте постановления Правительства 

Красноярского края «О внесении изменения в постановление Правительства 

Красноярского края от 01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня должностей, 

профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности». 

Решили: 



Поддержать проект постановления Правительства Красноярского края                  «О 

внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края                      от 

01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня должностей, профессий работников к 

основному персоналу по виду экономической деятельности». 

 Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По второму вопросу: 

Кузьмина Н.Е., заместитель министра социальной политики края, вынесла на 

рассмотрение проект постановления Правительства Красноярского края         «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края                      от 01.12.2009 

№ 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 

социальной политики Красноярского края». 

Решили: 

Поддержать проект постановления Правительства Красноярского края                   

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края                                    

от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству социальной политики Красноярского края». 

 Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По третьему вопросу:  

Бордулева В.А., консультант юридического отдела представила членам 

Общественного совета проект постановления Правительства Красноярского края            

«О внесении изменений в отдельные постановления Совета администрации 

Красноярского края и Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки 

граждан». 

Решили: 

Поддержать проект постановления Правительства Красноярского края «О внесении 

изменений в отдельные постановления Совета администрации Красноярского края            

и Правительства Красноярского края в сфере социальной поддержки граждан». 

 Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По четвертому  вопросу:  

Бурыхина Э. М., начальник отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших от 

радиации рассказала членам Общественного совета об обеспечении беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам                        в организациях социального обслуживания 
для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других маломобильных групп 

получателей социальных услуг     в рамках реализации программы «Доступная среда». 

Решили: 

Принять информацию к сведению и использовать в дальнейшей работе.  

Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По пятому вопросу: 

Зверева Е. В., руководитель сектора отдела организации социального 

обслуживания населения и взаимодействия с органами местного самоуправления внесла 

на утверждение проект распоряжения Правительства Красноярского края «О ликвидации 

краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 



«Комплексный центр социального обслуживания населения «Заполярный», «Центр 

социальной помощи семье и детям «Таймырский», «Таймырский социально-

реабилитационный центр инвалидов».  

Елена Владимировна пояснила, что в результате объединения вышеназванных 

учреждений, будет создано Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в п. Таймыр». Объединение учреждений не 

повлечет за собой сокращение их штатной численности и объема предоставления  

социальных услуг.  

Решили: 

Согласовать проект распоряжения Правительства Красноярского края                           

«О ликвидации краевых государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Заполярный», 

«Центр социальной помощи семье и детям «Таймырский», «Таймырский социально-

реабилитационный центр инвалидов».  

Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По шестому  вопросу:  

Зверева Е. В., руководитель сектора отдела организации социального 

обслуживания населения и взаимодействия с органами местного самоуправления внесла 

на согласование проект постановления Правительства Красноярского края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 602-п     

«О Порядке организации осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 

Решили: 

Согласовать проект постановления Правительства Красноярского края «О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 

602-п     «О Порядке организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 

Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По седьмому  вопросу:  

Портнягина Т.А., начальник отдела стационарных учреждений социального 

обслуживания, внесла на согласование проект постановления Правительства края «О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014            

№ 607-п «Об утверждении норм питания              в краевых учреждениях социального 

обслуживания». 

Решили: 

Согласовать проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства края «О внесении изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 17.12.2014  № 607-п «Об утверждении норм питания                        

в краевых учреждениях социального обслуживания».  

 Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По восьмому  вопросу:  

Болсуновская Т.М., начальник отдела анализа и прогноза социального развития,  

ознакомила членов Общественного совета при министерстве социальной политики края      

с изменениями, которые предусмотрены проектами постановлений «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507–п 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан». 



1. Внеплановая  корректировка Программы обусловлена: 

- поступлением из федерального бюджета средств, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 889 «О распределении и предоставлении в 2016 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»; 

- распоряжением от 13.09.2016 № 1928-р о распределении Красноярскому краю иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году, на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших               

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году            

и находящихся в пунктах временного размещения; 

- перераспределением средств между мероприятиями Программы. 

Кроме того, объемы финансового обеспечения Программы и показатели 

корректируются в связи с осенней корректировкой краевого бюджета на 2016 год. 

Решили: 

Поддержать проект постановления «О внесении изменений в постановление 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507–п «Об утверждении 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан». 

 Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По девятому  вопросу:  

Мота Т. А., председатель Общественного совета при министерстве социальной 

политики озвучила изменения, внесенные в перечень краевых государственных и 

муниципальных  учреждений социального обслуживания населения для проведения 

независимой оценки качества их работы членами Общественного совета  при 

министерстве социальной политики Красноярского края. (Приложение №2)  

Решили: 

Принять информацию к сведению и использовать в дальнейшей работе.  

Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

По десятому вопросу: 

Члены рабочих групп Общественного совета Варыгина И. П.,  Перышкина Е. В., 

Мота Т. А., Суворова Е. В., Тимпаниди А. И., Солодовников В. А. представили результаты 

проведения независимой оценки качества услуг, предоставляемых краевыми и 

муниципальными учреждениями социального обслуживания граждан (Приложение № 3): 

КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»; 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Железнодорожного района г. Красноярска»;  

КГБУ СО «Шилинский психоневрологический интернат»; 

КГБУ СО «Канский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы»; 

КГБУ СО «Канский психоневрологический интернат»; 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Канского 

района»; 

КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»;  

КГБУ СО «Красноярский центр социальной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы»;  

КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 



КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Уярский». 

По всем учреждениям в адрес министерства были подготовлены предложения и 

рекомендации.  

Решили: 

Утвердить результаты проведения независимой оценки качества предоставления 

услуг  краевыми и муниципальными социальными учреждениями.  

Голосовали: 

«За» -  19; 

«Против» - 0; 

«Воздержались» - 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Члены общественного совета, 

присутствовавшие  на заседании совета  27.10.2016 года 

 

 

1. Бердникова Зоя Валериевна 

2. Варыгина Ирина Павловна 

3. Галынский Михаил Васильевич 

4. Гагаркина Ирина Григорьевна 

5. Зименко Галина Васильевна 

6. Игнатенко Владимир Александрович  

7. Кондратьев Николай Павлович 

8. Лухтина Наталья Владимировна 

9. Михайлов Владимир Алексеевич 

10. Мота Тамара Александровна 

11. Опарова Анжела Александровна 

12. Перышкина Екатерина Вячеславовна 

13. Петрова Тамара Викторовна 

14. Прудкова Валентина Ивановна 

15. Солодовников Владимир Анатольевич 

16. Тимпаниди Анна Ивановна 

17. Холявчук Яков Сазонович 

18. Чистохина Анна Валерьевна 

19. Юронин Александр Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Утверждено  

протокол от «27» октября 2016 г. 

Председатель Общественного совета  

при министерстве социальной политики 

Красноярского края 

______________________ Т.А. Мота 

 

Перечень краевых государственных и муниципальных  учреждений социального 

обслуживания населения для проведения независимой оценки качества их работы 

членами Общественного совета  при министерстве социальной политики 

Красноярского края 

 
№ 

п/

п 

 

Наименование учреждения 

НОК с выездом 

членов Обществен. 

совета 

 На 2016 год 

Стационарные учреждения для граждан  пожилого возраста и инвалидов 

1 КГБУ СО  «Балахтинский дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

 

2 КГБУ СО  «Пансионат  для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Ветеран» 

С выездом 

член. Об. с 

3 КГБУ СО  «Боготольский  дом-интернат  для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

 

4 КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Красноярск 

С выездом 

член Об. с. 

5 КГБУ СО  «Красноярский дом-интернат для инвалидов» С выездом 

член. Об. с. 

6 КГБУ СО «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

 

7 КГБУ СО Железногорский дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

 

8 КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Кедр» 

 

9 КГБУ СО  «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Солнечный» 

С выездом 

член. Об. с. 

Стационарные учреждения   для умственно отсталых детей,  граждан  пожилого 

возраста и инвалидов психоневрологического профиля (краевые) 

1 КГБУ СО  «Шилинский  психоневрологический  интернат» С выездом 

член. Об. с. 

2 КГБУ СО  «Канский психоневрологический интернат» С выездом 

член. Об. с. 

3 КГАУ 

СО 

«Маганский психоневрологический интернат»  

4 КГБУ СО  «Шарыповский психоневрологический интернат  

5 КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»  

6 КГБУ СО «Козульский психоневрологический интернат» С выездом 

член. Об. с. 

7 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат»  

8 КГБУ СО   «Психоневрологический интернат для детей «Подсолнух» С выездом 



член. Об. с. 

9 КГБУ СО  «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» С выездом 

член. Об. с. 

10 КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» С выездом 

член. Об. с. 

11 КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Журавлик» С выездом 

член. Об. с. 

Комплексные центры социального обслуживания и центры социального 

обслуживания населения  (краевые и муниципальные) 

1 МАУ *  «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» г. Сосновоборска 

 

2 МБУ  *       «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Канска 

 

3 МБУ * «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Березовского района 

 

4 МБУ * «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»  г. Ачинска 

 

5 МБУ * «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Свердловского района г. Красноярска 

С выездом 

член. Об.с. 

6 МБУ * «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Уярского района 

 

7 МБУ * «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»  Центрального района г. Красноярска 

С выездом  

член. Об.с. 

8 МБУ * «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»  Канского района 

С выездом 

член. Об. с 

9 МБУ * «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Минусинского района 

 

10 МБУ * «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Советского района г. Красноярска 

С выездом 

член. Об. с. 

11 МБУ * «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Ленинского района  

 г. Красноярска 

С выездом 

член. Об. с. 

12 МБУ * «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Октябрьского района  

 г. Красноярска. 

С выездом 

член. Об. с. 

13 МБУ * «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов « Железнодорожного района  

 г. Красноярска 

С выездом 

член. Об. с. 

14 МБУ* «Центр социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Железногорска 

С участием 

Об. сов. 

адм. г. 

Железного

рска 

15 КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания  

населения «Заполярный» 

 

16 КГАУ  «Социально-оздоровительный центр «Тесь» С выездом 

член. Об. с. 

17 КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» г. Красноярск 

С выездом 

член. Об.с. 

18 КГАУ СО  «Краевой геронтологический  центр «Уют»  

19. КГБУ СО  «Таймырский социально-реабилитационный центр для 

инвалидов» 

 

Нестационарные и полустационарные учреждения, центры социальной помощи семье 

и детям и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (краевые и 

муниципальные) 



1 МБУ * «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» 

Октябрьского района г. Красноярск 

С выездом 

член. Об. с. 

2 МБУ * «Центр социальной помощи семье и детям «Ачинский»  

3 МБУ * «Центр социальной помощи семье и детям» 

г. Железногорска 

С участ. 

Об. сов.  

админ. г. 

Железного

рска 

4 МБУ * «Городской реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями  «Радуга» 

С выездом 

член. Об. с. 

5 КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» г. Красноярск С выездом 

член. Об. с.                 

6 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Канский»  

7 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Зеленогорский» 

 

8 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Березовский»  С выездом 

член. Об. с. 

9 КГБУ СО  «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский»  

10 КГБУ СО «Геронтопсихиатрический центр «Козульский» С выездом 

член Об. с. 

11 КГБУ СО  «Центр социальной помощи  семье и детям 

«Дивногорский» 

С выездом 

член. Об. с. 

12 КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Таймырский»  

13 КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Ачинск 

 

 

  Центры социальной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы и специальные дома для 

одиноких и престарелых 

 

1 КГБУ СО «Минусинский центр социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы» 

 

2  КГБУ СО «Красноярский центр социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы 

С выездом 

член. Об. с.  

3 КГБУ СО  «Ачинский центр социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы 

 

4 КГБУ СО «Канский центр социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы» 

С выездом 

член. Об. с. 

5. КГБУ СО «Специальный дом –интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Уярский» 

С выездом 

член. Об. с. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

 

Сводная таблица независимой оценки  качества работы 

краевых государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания Красноярского края 

в октябре 2016 года 

 

 

 

Наименование краевого государственного 

учреждения социального обслуживания 

 

Наименование критериев и их бальная оценка 

  

 

Итоговая  

балльная  

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

социального 

обслуживания 

(максимальное 

значение 15 

баллов) 

Комфортность 

условий 

предоставления 

социальных 

услуг и 

доступность их 

получения 

(максимальное 

значение 8 

баллов) 

Время 

ожидания 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

(максимально

е значение 2 

балла) 

Доброжелатель

ность, 

вежливость, 

компетентност

ь работников 

организаций 

социального 

обслуживания 

(максимальное 

значение 3 

балла) 

Удовлетворе

нность 

качеством 

оказания 

услуг 

(максимальн

ое значение 

5/4 баллов) 

 

1. КГБУ СО «Специальный дом-интернат для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Уярский» 

Стационарное 

13,9 

7 - 2,4 5 28,3  91,2% 

Высокий 

уровень 

2. КГБУ СО «Красноярский центр  

социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения 

свободы». г. Красноярск 

Полустационарн

ое 

10,6 

4,6 2 2,5 5 24,7 80% 

Высокий 

уровень 

      3.   КГБУ СО «Пансионат для граждан 

пожилого     возраста и инвалидов «Солнечный». 

Стационарное 

11,8 

6,9 - 2,45 4,15 25,3 81,6% 

Высокий 

уровень 

 



       4.  КГБУ СО  «Краевой центр семьи и детей». Полустационарн

ое 

15 

7,2 2 2,3 5 31,5 95,4% 

Высокий 

уровень 

       5.  КГБУ СО «Канский центр  социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы». 

Полустационарн

ое 

13,8 

6,6 2 1,85 4,7 29 б.87,8% 

Высокий 

уровень 

       6.  МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Канского района. 

Полустационарн

ое 

11,4 

6,68 1,8 2,57 4,5 26,9 81% 

Высокий 

уровень 

        7.   КГБУ СО  «Канский 

психоневрологический интернат» 

Стационарное 

14,3 

6,91 - 2,51 5 28,72б 

 92,6% 

Высокий 

уровень 

        8.   КГБУ СО «Шилинский 

психоневрологический интернат». 

Стационарное 

9,1 

6,2 - 1,49 4,3 21б., 68% 

Удовлет. 

уровень 

        9.   МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Железнодорожного района в  г.Красноярске. 

Надомное 

14,2 

7 2 2,9 4,2 30,3 б. 92% 

Высокий 

уровень 

       10.  КГБУ СО  «Минусинский дом-интернат  

для граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Стационарное 

12.6 

6,88 - 2 4,22 25,7 83% 

Высокий 

уровень 

       

 

Утверждено Общественным советом при министерстве социальной политики Красноярского края 

Протокол от 27. 10. 2016  №  10 

Председатель Общественного совета (дата, подпись, Ф.И.О.)                                             Т.А. Мота 

 

 

 

 

  


