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Рейтинг организаций социального обслуживания  в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

 

Итоговая 

оценка 

Рейтинг 

1 Бюджетное учреждение Воронежской области «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов «Семь Ступеней» 
100 

1 

 

2 Бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский областной 

геронтологический центр» 
100 

3 Бюджетное учреждение Воронежской области  «Липовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
100 

4 Бюджетное учреждение Воронежской области «Новоусманский дом-

интернат для  престарелых и инвалидов» 
100 

5 Бюджетное учреждение Воронежской области «Павловский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 
100 

6 Бюджетное учреждение Воронежской области «Садовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
100 

7 Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат «Каширский» 
100 

8 Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом- интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат Кантемировский» 
100 

9 Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякский» 
100 

10 Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат  для 

престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский» 
100 

11 Бюджетное учреждение Воронежской области «Бобровский 

психоневрологический интернат» 
100 

12 Бюджетное учреждение Воронежской области «Бутурлиновский детский 

дом-интернат для  умственно отсталых детей» 
100 

13 Бюджетное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский 

психоневрологический интернат» 
100 

14 Бюджетное учреждение Воронежской области «Воробьевский 

психоневрологический интернат» 
100 

15 Бюджетное учреждение Воронежской области «Гвоздевский 

психоневрологический интернат» 
100 

16 Бюджетное учреждение Воронежской области «Новохоперский 

психоневрологический интернат» 
100 

17 Бюджетное учреждение Воронежской области «Острогожский 

психоневрологический интернат» 
100 



№ 
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Рейтинг 

18 Бюджетное учреждение Воронежской области «Петровский 

психоневрологический интернат» 
100 

19 Бюджетное учреждение Воронежской области «Пригородный 

психоневрологический интернат» 
100 

20 Бюджетное учреждение Воронежской области «Щучинский 

психоневрологический интернат» 
100 

21 Бюджетное учреждение Воронежской области «Березовский 

психоневрологический интернат» 

99,66 2 

22 Бюджетное учреждение Воронежской области «Краснолипьевский 

психоневрологический интернат» 

99,49 

3 

23 Бюджетное учреждение Воронежской области «Россошанский 

психоневрологический интернат» 

99,49 

24 Бюджетное учреждение Воронежской области «Богучарский 

психоневрологический интернат» 

98,8 4 

25 Бюджетное учреждение Воронежской области «Ольховатский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

98,46 5 

26 Бюджетное учреждение Воронежской области «Борисоглебский 

психоневрологический интернат» 

98,29 6 

27 Автономное учреждение Воронежской области «Санаторий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Белая горка» 

97,60 7 

28 Бюджетное учреждение Воронежской области «Песковский 

психоневрологический интернат » 

97,57 8 

29 Бюджетное учреждение Воронежской области «Панинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

97,54 9 

30 Бюджетное учреждение Воронежской области «Рамонский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

96,97 10 

31 Бюджетное учреждение Воронежской области  «Лискинский 

психоневрологический интернат №2» 

95,66 11 

32 Бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский областной 

дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» 

95,2 12 

33 Бюджетное учреждение Воронежской области «Оробинский 

психоневрологический интернат» 

91,6 13 

34 Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат «Грибановский» 

90,57 14 

35 Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат Ярки» 

88,97 15 

36 Бюджетное учреждение Воронежской области «Борский 

психоневрологический интернат» 

80,13 16 

 

 


