
Информационная справка  

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга  

о проведении в Санкт-Петербурге независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги  

в сфере социального обслуживания населения 

 

 

В целях повышения качества услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания населения, во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики в Санкт-Петербурге осуществляется деятельность 

по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих социальные услуги  

в сфере социального обслуживания населения. 
 

Согласно пункту 24.1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

введенному Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ, к полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания населения относится создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания. 

Во исполнение указанного положения пунктом 21 статьи 3 Закона  

Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения  

в Санкт-Петербурге» к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга отнесено 

полномочие по созданию условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания населения. 

Согласно пункту 1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 

№ 1282 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге», а также пункту 3.81 Положения о Комитете  

по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1182, исполнение указанного 

полномочия возложено на Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга  

(далее – Комитет). 

Полномочие по созданию условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания населения  

в Санкт-Петербурге включает в себя: 

формирование с участием некоммерческих организаций общественного совета по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения в Санкт-Петербурге и утверждение положения о нем; 

оформление решения об определении оператора, ответственного за проведение 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания 

населения в Санкт-Петербурге;  

размещение на официальном сайте в сети «Интернет» информации о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания 

населения Санкт-Петербурга. 

Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 

населения в Санкт-Петербурге (далее – Общественный совет) и Положение о нем 

утверждены распоряжением Комитета от 26.11.2013 № 364-р «Об Общественном совете 

по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере социального обслуживания населения». 
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Совет сформирован из числа представителей некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере социального обслуживания населения 

(поддержки граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, семей с детьми, 

бездомных и др.), а также представителей ресурсных центров поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, Молодежной коллегии  

Санкт-Петербурга, экспертного сообщества и представителей средств массовой 

информации. 

Представители органов государственной власти не входят в состав Общественного 

совета. 

27.01.2015 распоряжением Комитета № 06-р в состав Общественного совета  

по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере социального обслуживания, включен представитель  

Санкт-Петербургского Регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Народный Фронт «За Россию». 

В настоящее время в состав Общественного совета входят 30 человек. 
 

Итоги независимой оценки качества работы организаций оформляются 

протоколами Общественного совета, на их основании формируется рейтинг деятельности 

организаций. 

Результаты проведения независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения  

в Санкт-Петербурге, публикуются в средствах массовой информации города, 

информационных сборниках, а также в обязательном порядке на сайте Комитета  

в сети «Интернет». 
 

В 2014 году представителями Общественного совета проведена независимая 

оценка качества работы 89-ти государственных учреждений социального обслуживания 

населения (далее – учреждения). Перечень учреждений представлен в приложении. 
 

В целях обеспечения дифференцированного подхода к проведению независимой 

оценки учреждения были разделены членами Общественного совета на пять групп: 

1. Комплексные центры социального обслуживания населения (далее – КЦСОН)  

– в указанную группу учреждений вошли 19 КЦСОН, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга; 

2. Центры социальной помощи семье и детям (далее – ЦСПСД) – в указанную 

группу вошли 15 ЦСПСД, находящихся в ведении администраций районов  

Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр помощи семье и детям» и Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья», 

подведомственные Комитету; 

3. Центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – ЦСРИ) 

– данная группа учреждений включала 15 ЦСРИ, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональный реабилитационный лицей», Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования - техникум для инвалидов «Профессионально-

реабилитационный центр», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр медико-социальной реабилитации по зрению», Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение по оздоровительному отдыху и санаторно-

курортному лечению «Пансионат «Заря», находящиеся в ведении Комитета; 
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4. Стационарные учреждения социального обслуживания – в группу вошли  

8 психоневрологических интернатов, 4 дома-интерната для детей с отклонениями  

в умственном развитии, 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 2 дома ветеранов 

войны, 2 центра социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда»,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Специнтернат  

для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения 

свободы», находящиеся в ведении Комитета; 

5. Кризисные центры различной направленности – в группу вошли 7 социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних, Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Кронштадтский дом ночного пребывания», 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр «Дзержинец»,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр 

помощи женщинам», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Социальный приют для детей «Транзит», Санкт-Петербургское государственное 

казенное «Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного 

места жительства», подведомственные Комитету. 
 

В целях определения степени удовлетворения качеством предоставляемого 

обслуживания членами Общественного совета был проведен выборочный опрос 

получателей услуг, который показал, что клиенты учреждений удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. 

Всего в рамках проведения мероприятий по независимой оценке качества 

работы учреждений экспертами было опрошено более 1 856 получателей социальных 

услуг (их представителей). 
 

В целом, доля получателей социальных услуг, которые были удовлетворены 

предоставленными услугами, достигает 98,6%. 

Столько же получателей услуг посоветовали бы своим родственникам, друзьям, 

знакомым в случае необходимости обратиться в данную организацию социального 

обслуживания (от 98,0 для ЦСРИ до 99,1% для КЦСОН).  

Приблизительно две трети получателей услуг ответили, что предложенные 

социальные услуги полностью соответствовали их потребностям (74,1% с разбросом  

от 81,1% в ЦПСД до 90,0% в КЦСОН). 

Аналогично, 84,1% получателей услуг отметили, что все предложенные услуги 

были им необходимы (от 89,3% в ЦПСД до 94,0% в ЦСРИ), и только каждый десятый – 

что без некоторых услуг можно было бы и обойтись (от 6,0% в ЦСРИ до 10,7% в ЦПСД).  

В подавляющем большинстве случаев полученные социальные услуги помогли 

(98,3% с разбросом от 99,4% в КЦСОН до 99,7% в ЦСРИ). 

Практически все получатели услуг были удовлетворены компетентностью 

(профессиональной грамотностью) персонала, который оказывал социальные услуги – 

99,0% (с разбросом от 99,0% в КЦСОН до 99,7% в ЦСРИ), а также отметили вежливость  

и доброжелательность сотрудников организации (99,6% с разбросом от 99,5% в ЦПСД 

до 99,7% в КЦСОН и ЦСРИ).  
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Большинство получателей услуг считают, что в случае неудовлетворённости 

услугами они смогут высказать своё мнение, и это будет услышано и принято к сведению 

руководством социальных организаций (89,4% с разбросом от 87,1% в ЦСРИ до 93,8%  

в КЦСОН). Только 3,8% опрошенных указали, что они не смогут высказать 

неудовлетворённость и будут вынуждены смириться с ситуацией.  
 

В проведении независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, в 2014 году, приняли участие все 29 членов Общественного совета,  

а также 75 экспертов социально ориентированных некоммерческих организаций, которые 

не вошли в состав Общественного совета. 
 

Оценка качества работы учреждений осуществлялась по следующим четырем 

группам критериев, включающим в целом 112 различных показателей: 

открытость и доступность информации об организации; 

комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан  

с ограниченными возможностями здоровья, время ожидания в очереди при получении 

услуг; 

коммуникативная эффективность организации (доброжелательность, вежливость  

и компетентность специалистов); 

удовлетворенность качеством обслуживания в организации. 
 

По результатам проведенной оценки деятельность учреждений признана 

Общественным советом эффективной: 

учреждениями ведется работа по освещению своей деятельности в сети Интернет  

с целью информирования граждан о видах предоставляемых ими услуг; 

учреждения доступны для инвалидов и маломобильных групп населения;   

учреждения соответствуют установленным требованиям обеспечения безопасного  

и комфортного функционирования для посетителей;  

специалисты, работающие в учреждениях и оказывающие услуги,  

по мнению получателей услуг, являются компетентными и доброжелательными; 

условия, предоставляемые учреждениями для проживания в стационарных 

отделениях, способствует комфортному проживанию, продлению активности граждан 

пожилого возраста, детей и инвалидов. 
 

Общественным советом в рамках формирования итогов независимой оценки были 

выделены следующие предложения по совершенствованию работы учреждений: 

 усилить коммуникации с получателями услуг в сети «Интернет» – 

посредством создания на страницах учреждений системы получения обратной связи, 

«онлайн-приемных» с возможностью задать вопрос и получить на него ответ  

и приглашение к конкретному специалисту и т.п.; 

 обеспечить техническую возможность онлайн-записи на получение услуг 

и/или прием специалистов – через специально созданный единый сервис; 

 совершенствовать работу по представлению полной информации об услугах 

учреждения и условиях их получения в удобной для получателей услуг форме как  

на официальной странице учреждения в сети «Интернет», так и в печатных буклетах, 

проспектах.  
 

Рейтинг учреждений, в отношении которых в 2014 году была проведена 

независимая оценка качества их работы, 24.02.2015 утвержден Общественным советом  

и размещен в сети Интернет на странице Комитета. 
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Рейтинг состоит из двух частей:  

- «экспертный» рейтинг, сформированный на основании оценок экспертов  

в соответствии с критериями оценки; 

- «народный» рейтинг, который построен на основе мнения опрошенных 

получателей социальных услуг. 
 

В 2015 году осуществляется работа по совершенствованию деятельности 

учреждений, прошедших независимую оценку в 2014 году. 

В рамках данной работы: 

- членами Общественного совета подготовлены и представлены в Комитет 

рекомендации по совершенствованию деятельности учреждений, прошедших 

независимую оценку качества их работы в 2014 году, содержащие как общие замечания  

и предложения по работе учреждений (по пяти группам), так и конкретные предложения  

по совершенствованию работы каждого учреждения; 

- Комитетом утверждено распоряжение от 24.07.2015 № 202-р «Об организации 

работы по совершенствованию деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга по результатам проведения в 2014 году 

независимой оценки качества их работы» (далее - распоряжение). 

Указанным распоряжением определены ответственные исполнители  

за реализацию мероприятий по совершенствованию деятельности государственных 

учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящихся  

в ведении Комитета и администраций районов Санкт-Петербурга, а также утверждена 

типовая форма Плана мероприятий по совершенствованию деятельности 

государственного учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга  

по результатам проведения в 2014 году независимой оценки качества его работы. 
 

Разработанные учреждениями Планы направляются в Комитет, где проводится  

их анализ. 

Результаты анализа будут рассмотрены на очередном заседании Общественного 

совета в IV квартале 2015 года. 

 

Дополнительным неожиданным результатом работы по проведению независимой 

оценки стало изменение отношения некоммерческого сектора к деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания. 

На итоговых заседаниях Общественного совета его представители активно 

обсуждали свои впечатления от ознакомления с работой государственных учреждений, 

делились теми положительными эмоциями, которые их переполняли в ходе проведения 

оценки, делились информацией о вновь приобретенных контактах в среде 

государственных учреждений и возможностях для скорейшего сотрудничества. 

Экспертами были высоко оценены технологии социального обслуживания, 

применяемые в учреждениях, наборы (ассортимент) социальных услуг, предоставляемые 

получателям услуг, материально-техничекая база, а также уровень профессионализма 

работников государственных учреждений. 

Признание некоммерческим сектором высокого уровня работы, которая 

осуществляется государственными учреждениями социального обслуживания,  

стало новой «ступенью» во взаимодействии государственных органов власти и третьего 

сектора. 
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Приложение  

 

 

Перечень государственных учреждений, 

 оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения,  

для проведения независимой оценки качества их работы в 2014 году 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

1 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом ветеранов войны № 1» 

2 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом ветеранов войны № 2» 

3 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда 

«Красная Звезда» 

4 Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального 

обслуживания «Дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

5 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1»  

6 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

по оздоровительному отдыху и санаторно-курортному лечению  

«Пансионат «Заря» 

7 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных 

из мест лишения свободы» 

8 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы № 1» 

9 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы № 2» 

10 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской пункт 

учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства» 

11 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 1» 

12 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 2» 

13 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 3» 

14 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 4» 

15 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» 

16 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 7» 

17 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат  № 9» 

18 Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» 
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19 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями 

в умственном развитии № 1» 

20 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями  

в умственном развитии № 2» 

21 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями  

в умственном развитии № 4» 

22 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями  

в умственном развитии № 5» 

23 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной реабилитации инвалидов» 

24 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» 

25 Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 

реабилитационное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования – техникум для инвалидов «Профессионально – реабилитационный 

центр» 

26 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования «Профессиональный 

реабилитационный лицей» 

27 Санкт-Петербургское государственное учреждение Социальный приют 

 для детей «Ребенок в опасности» 

28 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

Социальный приют для детей «Транзит» 

29 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Кризисный центр помощи женщинам» 

30 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социальной 

помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья» 

31 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр помощи семье и детям» 

32 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Военно-патриотический центр «Дзержинец» 

33 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Адмиралтейского района»  

34 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Василеостровского района»  

35 Санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Выборгского района» 

36 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

37 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания Кировского района» 

38 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Колпинского района» 
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39 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Красногвардейского района» 

40 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Красносельского района» 

41 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Кронштадтского района» 

42 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Курортного района  

Санкт-Петербурга» 

43 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Московского района» 

44 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Невского района  

Санкт-Петербурга» 

45 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Петроградского района  

Санкт-Петербурга» 

46 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Петродворца» 

47 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Приморского района  

Санкт-Петербурга» 

48 Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Пушкинского района» 

49 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Павловска» 

50 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга» 

51 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Центрального района  

Санкт-Петербурга» 

52 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского 

района»  

53 Санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района» 

54 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

55 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

56 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района 

Санкт-Петербурга «Поддержка» 

57 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского 

района» 
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58 Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга» 

59 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга» 

60 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района  

Санкт-Петербурга» 

61 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр  

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов  Невского района 

Санкт-Петербурга» 

62 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района  

Санкт-Петербурга» 

63 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового 

района Санкт-Петербурга» 

64 Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Пушкинского района» 

65 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района» 

66 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

67 Санкт - Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга»  

68 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Василеостровского района» 

69 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Выборгского района» 

70 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга» 

71 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» 

72 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Красногвардейского района» 

73 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной помощи и семье и детям Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга» 

74 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр социальной помощи семье и детям Московского района» 

75 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр  

социальной помощи семье и детям  Невского района Санкт-Петербурга»  

76 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» 

77 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга» 

78 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр  

социальной помощи семье и детям  Приморского района Санкт-Петербурга» 
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79 Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям «Аист» (Пушкинский район) 

80 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Фрунзенского района» 

81 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» 

82 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» (Адмиралтейский 

район) 

83 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

(Василеостровский район) 

84 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»  

(Кировский район) 

85 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Малоохтинский дом 

трудолюбия» (Красногвардейский район) 

86 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей» 

(Московский район) 

87 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус»  

(Невский район) 

88 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

Фрунзенского района» 

89 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Кронштадский 

дом ночного пребывания» 

 

 


