
Протокол № 1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания населения Кемеровской области 

 

г. Кемерово 

09 декабря 2021 года 

14.00 

 

Присутствовали:  

Члены Общественного совета 

Неворотова Нина Павловна Председатель Кемеровского областного совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

Дзюба Вера Николаевна  Заместитель председателя Совета  Кемеровской региональной 

общественной организации «Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив» 

Комякова Ирина 

Владимировна 

Президент Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального развития» 

Крюкова Ирина Анатольевна Председатель Кемеровской областной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

Сабиржанов Расултан 

Камилжанович 

Заместитель председателя Кемеровской областной 

общественной организации Союз «Чернобыль» 

Степанижова Лилия 

Владимировна 

Председатель Анжеро-Судженского городского отделения 

Региональной Общероссийской общественной организации 

Союз Женщин России- Союз Женщин Кузбасса»  

Тихонова Ирина Викторовна Правовой инспектор труда отдела социально-правовой 

работы и охраны труда Кемеровского областного союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Кузбасса» 

 

Приглашенные: 

1. Чайка  Н.С., заместитель министра социальной защиты населения Кузбасса; 

2. Павлова С.Г., начальник отдела организации стационарного социального 

обслуживания и развития негосударственного сектора социального обслуживания. 

  

Повестка заседания: 

1.Об утвержденном составе Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услугорганизациями социального обслуживания населения 

Кемеровской области и порядке его работы, в соответствии с Положением об общественном 

совете. 

 

2.Избрание председателя Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения 

Кемеровской области. Назначение заместителя председателя и секретаря Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания населения Кемеровской области. 

 

3.Рассмотрение результатов проведения независимой оценки качества оказания услуг 

государственными стационарными организациями социального обслуживание населения 

Кемеровской области – Кузбасса в 2021 году 



 

4.Формирование и утверждение перечня организаций социального обслуживания населения 

Кемеровской области, в отношении которых в 2022 году будет проводиться независимая 

оценка качества условий оказания услуг. 

 

 

1.Слушали: 

Неворотову Нину Павловну, об утвержденном составе Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения Кемеровской области Общественной палатой Кемеровской области 

и порядке его работы на основании утвержденного положения. 

 

Решили: 

1.1.Информацию о составе совета и порядке работы принять к сведению. 

 

2.Слушали  

Сабиржанова Расултана Камилжановича, о необходимости избрать председателя 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услугорганизациями социального обслуживания населения Кемеровской области, а также о 

назначении заместителя председателя Совета и секретаря Совета 

 

Решили 

2.1. Председателем Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания населения Кемеровской 

области избрать Неворотову Нину Павловну. 

2.2. Информацию о назначении заместителем председателя Общественного совета 

попроведению независимой оценки качества условий оказания услугорганизациями 

социального обслуживания населения Кемеровской области Тихонову Ирину Викторовну и 

секретарем Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания населения Кемеровской области 

Дзюба Веру Николаевну принять к сведению. 

 

3.Слушали 

Дзюба Веру Николаевну о результатах проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг государственными стационарными организациями социального 

обслуживание населения Кемеровской области – Кузбасса в 2021 году 

 

Решили 

3.1.Направить организации оператору аналитический отчет на доработку, в частности 

сформировать показатели по каждому учреждению отдельно в котором была проведена 

оценка. 

3.2. Срок доработки материалов определить до 14 декабря 2021 года 

 

4.Слушали 

Неворотову Нину Павловну, о перечне организаций социального обслуживания населения 

Кемеровской области, в отношении которых организацией-оператором в 2022 году будет 

проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг. 

 

Решили 

4.1.Утвердить перечень организаций в количестве 43 из числа следующих организаций 

стационарного социального обслуживания населения Кемеровской области: 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 



реабилитации – 25; центры социальной помощи семье и детям – 8; центры психолого-

педагогической помощи населению – 1; реабилитационные центры для детей с 

ограниченными возможностями – 6; муниципальные учреждения полустационарной формы 

социального обслуживания для лиц без определенного места жительства, освободившихся из 

мест лишения свободы - 3 (приложение к настоящему протоколу). 

4.2. Перечень организаций, в отношении которых организацией-оператором в 2022 году 

будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель ______________________Н.П. Неворотова 

 

 

Секретарь       ______________________ В.Н. Дзюба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение к протоколу № 1 

заседания Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества 

 условий оказания услуг организациями  

социального обслуживания населения  

Кемеровской области 

 

 

 

 

 

Перечень  учреждений 

 

№ Наименование полное Адрес Средняя 

фактическая 

численность 

обслужаемых 

граждан в месяц, чел. 

 Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации - 25 

1 Муниципальное казенное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних» 

652480, Кемеровская область-

Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Крылова, 6 

50 

2 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Теплый дом» 

Беловского городского округа 

652645, Кемеровская область-

Кузбасс, 

г. Белово, пгт.Новый Городок, 

ул.Гражданская,2 

31 

3 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Берегиня» 

652420, Кемеровская область-

Кузбасс, 

г. Березовский, пр. Ленина,  39, 

помещение 2,3 

41 

4 Государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маленький принц» 

650065,  Кемеровская область-

Кузбасс,г.Кемерово, пр.Ленина, 

148а 

60 

5 Муниципальное казенное учреждение 

Социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Доверие»  

652718, Кемеровская область-

Кузбасс, 

г. Киселевск,  

ул. Черноморская, 31/3  

41 

6 Муниципальное казѐнное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга»» 

652523, Кемеровская область-

Кузбасс,г.Ленинск-Кузнецкий, 

пр.Ленина, 57/5  

41 

7 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

652870, Кемеровская область-

Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 

лет Комсомола, 17  

54 

8 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

652845, Кемеровская область-

Кузбасс, 

г. Мыски, ул. Энергетиков, 10 

24 

9 Муниципальное казенное учреждение 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алые паруса»  

654054, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Новокузнецк, 

65 



ул. Новоселов, 36 

10 Муниципальное казенное учреждение 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Уютный дом» 

г. Новокузнецк, 

ул. Петракова, 68а 

80 

11 Муниципальное казенное учреждение 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Полярная звезда» 

654025, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Новокузнецк, 

ул.Уютная, 28 

115 

12 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алиса» 

653007, Кемеровская область-

Кузбасс,г.Прокопьевск, 

ул.Волжская,12 

55 

13 Муниципальное казенок учреждение 

«Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» Тайгинского 

городского округа 

652400, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Тайга, ул.Трудовые резервы, 

д.18 

40 

14 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально – реабилитационный центр 

«Надежда» Ленинск – Кузнецкого 

муниципального округа» 

652580, Кемеровская область-

Кузбасс,  

Ленинск-Кузнецкий район, 

поселок Клейзавода, улица 

Заводская, 7а 

14 

15 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

652764, Кемеровская область-

Кузбасс,  

Гурьевский район, п.Урск, 

ул.Молодежная, 2а 

34 

16 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних»Крапивинского 

муниципального округа 

652440, Кемеровская область-

Кузбасс,  

Крапивинский муниципальный 

округ, пгт. Крапивинский,                                       

ул. Провинциальная, 1 б 

32 

17 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» Мариинского 

муниципального района 

652150, Кемеровская область-

Кузбасс, Мариинский 

муниципальный район, 

п.Первомайский, ул.40 лет 

Победы, 30 

28 

18 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Прокопьевского 

муниципального округа 

653210, Кемеровская область-

Кузбасс,  

Прокопьевский муниципальный 

округ, с. Шарап, ул. 

Центральная, 4 

21 

19 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Таштагольского 

района 

652990, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г.Таштагол, ул. Ленина, 50 

65 

20 Муниципальное казенное учреждение 

«Тисульский социально - 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

652210, Кемеровская область-

Кузбасс,  

Тисульский муниципальный 

округ, пгт Тисуль, ул.Советская, 

2 

25 



21 Муниципальное казенное учреждение 

"Топкинский социально - 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" 

652300, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г.Топки, ул.Топкинская, 67 

51 

22 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

652240, Кемеровская область-

Кузбасс,  

Тяжинский муниципальный 

округ,            пгт. Тяжинский, 

улица Мичурина, 15а 

40 

23 Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Юргинского 

мунципального округа «Солнышко» 

652074, Кемеровская область-

Кузбасс 

Юргинский муниципальный 

округ, д.Томилово, 

ул.Центральная, 8 

21 

24 Муниципальное казенка учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Яшкинского 

муниципального округа  

652042, Кемеровская область-

Кузбасс, Яшкинский 

муниципальный округ, 

д.Ботьево, ул.Советская, 31 

25 

25 Муниципальное казенноеучреждение 

«Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Яйского 

муниципального округа» 

652100, Кемеровская область-

Кузбасс,  

Яйский муниципальный округ, 

д.Ольговка, ул. Октябрьская, 15 

14 

 Центры социальной помощи семье и детям - 8 

26 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и 

детям» 

652870, Кемеровская область-

Кузбасс, 

г. Междуреченск,  

пр-т. Коммунистический, 5  

450 

27 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и 

детям» Калтанского городского округа 

652740, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Калтан, ул. Горького, 29 

325 

28 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и 

детям» Беловского городского округа 

652617, Кемеровская область -

Кузбасс, г. Белово, пгт. 

Грамотеино, 

ул. Светлая, 6 

115 

29 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям 

города Кемерово» 

650055, Кемеровская область -

Кузбасс, г.Кемерово, 

ул.Пролетарская, 7а 

978 

30 Муниципальное казенное учреждение 

Центр социальной помощи семье и детям 

654041, Кемеровская область-

Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 

Сеченова, 6б 

709 

31 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и 

детям» Осинниковского городского 

округа 

652810, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Осинники, ул. Победы, 35а 

165 

32 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям 

г. Юрги» 

652764, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Юрга, ул. Павлова, 3 

705 



33 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Виктория» муниципального образования 

«Новокузнецкий муниципальный район»» 

652825, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г.Новокузнецк, пр-т 

Октябрьский, 43а 

150 

 Центры психолого-педагогической помощи населению - 1 

34 Муниципальное казенное учреждение 

«Центр психолого-педагогической 

помощи населению» 

653004, Кемеровская область-

Кузбасс, г.Прокопьевск, 

ул.Ноградская, 7 

833 

 Реабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями - 6 

35 Государственное бюджетное учреждение 

«Мариинский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

652152, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Мариинск,  

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1а 

30 

36 Государственное бюджетное учреждение 

«Прокопьевский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» 

653045, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г. Прокопьевск, ул. 

Институтская, 84б 

60 

37 Муниципальное казенное учреждение 

Центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

654066, Кемеровская область-

Кузбасс,  

г.Новокузнецк, ул. Грдины,8а 

225 

38 Государственное бюджетное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

652515, Кемеровская область-

Кузбасс, 

г.Ленинск-Кузнецкий, 

пр-т Кирова, д.83, помещение, 1 

43 

39 Государственное автономное учреждение 

«Кемеровский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Фламинго» 

650070, Кемеровская область-

Кузбасс, г.Кемерово, 

ул.Свободы, 9а 

50 

40 Муниципальное казенное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Реабилитационный Центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями» 

652470, Кемеровская область-

Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, 

ул. Пятилетки, 21 

40 

 муниципальные учреждения полустационарной формы социального обслуживания 

для лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения 

свободы - 3 

41 МБУ «Центр социальной адаптации 

населения города Кемерово» 

650021, Кемеровская область-

Кузбасс, г.Кемерово,  ул. 

Предзаводская,6 

130 

42 МКУ «Дом временного и ночного 

пребывания» Беловского городского 

округа 

652600,  Кемеровская область-

Кузбасс, г. Белово, ул. 

Новостройка, 3 

170 

43 МКУ «Дом ночного пребывания для лиц 

без определѐнного места жительства и 

занятий»  

654005, Кемеровская область-

Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. 

ДОЗ, 9  

288 

 


