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Проект

Наименование учреждения

1 тип. Стационарные учреждения социального обслуживания
1.1. Стационарные учреждения социального обслуживания населения общего типа

1 9.22

2 9.15

3 9.11

4 9.08

4 9.08

5 8.83

6 8.8

1.2. Стационарные учреждения социального обслуживания населения психоневрологического типа

1 9.93

2 9.78

3 9.73

4 9.7

5 9.67

6 9.63

7 9.6

2 тип. Базовые реабилитационные центры

1 9.9

2 9.75

3 8.28

3 тип. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних

1 9.86

2 9.83

3 9.7
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Рейтинг учреждений отрасли "Социальная политика"                                                                                                    
                                                                   по итогам проведения независимой оценки качества их работы 

№ в 
рейтин-

ге

Интегральная 
оценка качества 

работы учреждения 

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Истошинский дом-интернат  для престарелых и инвалидов"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Ишимский геронтологический центр"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Михайловский дом-интернат  для престарелых и инвалидов"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Вагайский дом-интернат  для престарелых и инвалидов"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Исетский дом-интернат  для престарелых и инвалидов"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Тюменский дом-интернат  для престарелых и инвалидов"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Ярковский дом-интернат  для престарелых и инвалидов"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Лесновский психоневрологический интернат"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Винзилинский психоневрологический интернат"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Зареченский психоневрологический интернат"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Ялуторовский психоневрологический интернат";

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Таловский психоневрологический интернат"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Щучинский психоневрологический интернат"

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
"Детский  психоневрологический дом-интернат"

Автономное учреждение социального обслуживания  населения Тюменской 
области "Областной центр реабилитации инвалидов"

Автономное учреждение социального обслуживания  населения Тюменской 
области "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

Автономное учреждение социального обслуживания  населения Тюменской 
области "Красная гвоздика"

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г.Ишима"

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г.Тобольска"

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
с.Омутинское"



б/н 9.28

4 тип. Областное базовое учреждение, оказывающее социальные услуги населению на территории 
города Тюмени

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области и дополнительного профессионального образования «Областной 
геронтологический центр» 
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