
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

             

 

МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                                                                       

б-р Строителей, д.7, г. Красногорск,  

г.о. Красногорск, Московская обл., 143407 

 тел.: (498) 602-84-10 

e-mail: msrmo@mosreg.ru 

 

Руководителям территориальных 

структурных подразделений  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство социального развития Московской области направляет 

уточненные итоги (рейтинг) выполнения показателей эффективности деятельности 

полустационарных государственных учреждений социального обслуживания 

Московской области, подведомственных Министерству социального развития 

Московской области, за 1 квартал 2022 года (прилагаются), подведенные в 

соответствии с приказом министра социального развития Московской области от 

25.06.2019 № 21П-257 (в редакции от 04.04.2022 № 20П-129) «Об организации 

работы по оценке эффективности деятельности государственных учреждений 

Московской области, подведомственных Министерству социального развития 

Московской области». 

Территориальным структурным подразделениям Министерства необходимо 

довести итоги уточненного рейтинга до руководителей учреждений социального 

обслуживания. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                                        Н.Е. Ускова 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 20ТСП-исх-9725 от 20.05.2022. Исполнитель:Альботова И.В.
Страница 1 из 9. Страница создана: 20.05.2022 15:43



95 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации «Коломенский»

зеленая

93

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Клинский комплексный центр социального 

обслуживания населения"

зеленая

91

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Талдомский"

зеленая

88

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Серебряно-Прудский"

зеленая

85

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Шатурский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов"

зеленая

83

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Орехово-Зуевский комплексный центр 

социального обслуживания населения"

зеленая

82
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Мытищинский"

зеленая

Зона

Б
А
Л
Л
Ы Наименование учреждения
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81

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Озёрский"

зеленая

80

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Чеховский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения"

зеленая

79

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Бронницкий комплексный центр социального 

обслуживания населения "Забота"

зеленая

79

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплекный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Меридиан"

зеленая

78

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Каширский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов "Забота"

зеленая

78

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Воскресенский"

зеленая

78

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Протвинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями"

зеленая

78

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Журавушка"

зеленая
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77

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Рошальский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов»

зеленая

77

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Центр  социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов "Серпуховский 

городской дом ветеранов"

зеленая

76

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Домодедовский"

зеленая

75

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Волоколамский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов"

зеленая

74

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Комплексный  центр социального обслуживания 

и реабилитации «Подольский»

зеленая

73

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Ступинский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

зеленая

73

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Рузский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов"

зеленая

72
Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Дмитровский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

зеленая
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Ы Наименование учреждения

71

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Павлово-Посадский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

зеленая

71

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Истринский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

"Милосердие"

зеленая

70

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Ленинский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Вера"

зеленая

70

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Ступинский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями 

"Радуга"

зеленая

69

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Наро-Фоминский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Сказка"

желтая

68

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Зарайский Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

"Рябинушка"

желтая

67

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Дубненский"

желтая
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67
Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Московской области "Московский 

областной центр реабилитации инвалидов"

желтая

66

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Луховицкий комплексный центр социального 

обслуживания населения"

желтая

66

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Долгопрудненский"

желтая

64

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Одинцовский"

желтая

64

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Реутовский"

желтая

64

Государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

Московской области "Королевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов»

желтая

62
Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области "Клинский центр 

реабилитации инвалидов "Импульс"

желтая
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59

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Щелковский комплекный центр социального 

обслуживания населения"

желтая

59
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Солнечногорский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов»

желтая

59

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Люберецкий"

желтая

56

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области  

"Межмуниципальный комплексный центр 

социального обслуживания населения"

желтая

55 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Наро-Фоминский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

желтая

55 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Королевский комплексный центр социального 

обслуживания населения»

желтая

54
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Пушкинский"

желтая
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54 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Пущинский комплексный центр социального 

обслуживания"

желтая

53 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Красногорский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов "

желтая

53
Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации «Оптимист»

желтая

53 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплекный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Химкинский"

желтая

51
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Можайский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов "Забота"

желтая

49
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации «Золотой ключик»

желтая

49
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Комплексный центр социального обслуживания и 

реабилитации "Раменский"

желтая
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49

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

"Балашихинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Росинка"

желтая
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