
Информация представляется
в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Методический центр развития социального обслуживания», г. Сургут 
в срок до 30 сентября 2014 г. на электронный адрес MO-surgut@maiI.ru 
тел. 8(3462)32-45-84

Акт оценки показателей качества работы орг анизации социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наименование организации: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социальною 
обе л у ж и ва н и я н ас ел е I ш я « Г а р м о н и я »

Юридический адрес: 628681, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Дружбы, 
дом 6Л

Фактический адрес: 628684. Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Мегион. улица Кузьмина, 
дом 40

Ф. И. О. руководителя: Комарова Инна Михайловна

Контактный телефон: 8 (34643) 43-280

mailto:MO-surgut@maiI.ru
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Характеристика критериев и показателей 
качества работы организации социального 

обслуживания
Наименование пока за re.ni

Источник
получения

информации

Значение 
показателя в 

баллах 
(макс=10)

Оценка 
независимо! 
о эксперта

Ком.мен I арии

I. Открытость и доступность информации об opiанизании
1. Наличие в организациях стендов с 

информацией о перечнях предоставляемых 
услуг, в том числе на платной основе; о 
поставщиках социальных услуг: о правах и 
обязанностях клиентов; о составе 
попечительского совета: о действующем 
социальном законодательстве; наличие в 
организации сайта: размещение в средствах 
массовой информации сведений о деятельности 
организации.
Учитывается:

наличие стенда(ов); характер 
информации. которая представлена на 
стенде(ах); место размещения стенда(ов), 
доступность для ознакомления с информацией: 

наличие официального сайта; его 
название и адрес; с какого года действует сайт: 
характер информации, представленной на 
сайте (актуальность, полнота информации об 
организации, оказываемых услугах; наличие 
контактной информации организации, схемы 
проезда к нему); соответствие представлен ной 
информации интересам граждан разных 
категории, ее доступность для восприятия. 
Учитывается возможность клиентам 
организации оставлять отзывы о ее работе, 
задавать вопросы для обсуждения (наличие 
форума, виртуальной приемной и пр.); 
периодичность обновления информации на 
сайте;

характер сведений, размещаемых об 
организации в СМ И (статьи об основной 
деятельности организации, о порядке и 
условиях получения социальных услуг, анонс о 
проведении благотворительной акции, 
рекламы, объявления и пр.); периодичность 
размещения информации в СМИ не менее 
одного раза в месяц

Уровень рейтинга на сайте 
www.bus.gov.ru (от 0 до 1)

www.bus.gov. 
TU

7 7

Полнота. актуальность и 
доступность информации об 
организации социального 
обслуживания, размещаемой на 
официальном сайте (баллы)

Анализ
сайтов

7 6.3 На сайте учреждения 
отсутствует информация о 
материально-техническом 
обеспечении
11 род ос та вл е н 11я социал ьн ы х 
услуг

Наличие и доступность способов 
обратной связи с получателями 
социальных услуг (балл)

Анализ
сайтов

8 7.2

>

На сайте учреждения 
отсутствует возможность 
подписки на новости, 
получения адресной 
рассылки

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov


Доля лиц. считающих 
информирование о работе 
организации социального 
обслуживания п порядке 
предоставления социальных услуг 
достаточным (от числа 
опрошенных (% )

Опрос 
граждан- 

ii ол уча телей 
социальных 

услуг

8 8 95 % опрошенных (300 чел.) 
считают информирование о 
работе организации 
социального обслуживания 
и порядке предоставления 
социальных услуг 
достаточным (на основании 
результатов анкетирования 
клиентов по анализу 
удовлетворенности 
качеством оказания 
социальных услуг за 1 
квартал 2014 года). 
Опрошено 327 чел., что 
составляет 0.3 % от общего 
кол ичества обслужен11ы х 
3532 чел.

2. Коме )<»рi пост». условий п лосгупность получения ус. Ivr, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 1доровья
2 Оснащенность организации помещениями, 

оборудованием. техническими и иными 
средствами, необходимыми для качественного 
оказания социальных услуг и 
соответствующими установленным нормам и 
нормативам.
Учитывается:

оснащенность организации 
помещениями. необходимыми для 
качественного оказания социальных услу|:

оснащенность организации 
оборудованием, техническими и иными 
средствами (ь соответствии с перечнем), 
наличие средств, необходимых для оказания 
услуг гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья (пандус, 
поручни и пр.)

Степень выполнения условии 
доступности для инвалидов (в том 
числе детей-инвалидов) и других 
лиц с ограниченными 
воз м ожн ос гя м и здоров ья. 
учитывающих ограничения их 
ж из 1 «еде я тел ь ноет и при 
предоставлении социальных услуг 
в стационарных или 
полустационарных условиях 
(баллы)

11евключенное 
наблюдение

10 5 Отсутствуют оборудованные 
парковочные места для 
инвалидов. В  помещениях 
у * 1 ре ж де н ия отсутствует 
визуальная. акустическая, 
тактильная информация. 
Имеющиеся в учреждении 
средства досту 11 ноет и 
(входные группы, пути 
движения) не соответствуют 
требованиям С Ни П. 
Основной корпус 
учреждения.
расположенный по адресу г. 
Мегион, ул. Дружбы, д. 6а, 
находится на 
реконструкции. 
Невключенное наблюдение 
проведено в арендуемом 
помещении

Соответствие площадей жилых 
помещений установленным 
санитарно-гигиеническим и 
санитарно-эпидемиологическим 
нормам и нормативам в расчете на 
одного обслуживаемого (°о)

Статистические
сведения

10 5 55.6 %  площадей жилых 
помещений соответствуют 
установленным санитарно- 
гигиеническим и санитарно- 
эпидемиологическим 
нормам и нормативам в



-

расчете на одного 
обслуживаемого (на 
основании мониторинга 
оценки качества оказания 
социальных услуг за 4 
квартал 2013 года. 1 квартал 
2014 года, статистических 
данных о доле площадей 
жилых помещений, 
соот ветст вующих 
установленным санитарно- 
гигиеническим и санитарно- 
эпидемиологическим 
нормам и нормативам в 
расчете на одного 
послу ж и вае м о го и о 
состоянию на 6 июня 2014 
года)

Удовлетворенность условиями 
(помещение, имеющееся 
оборудование, мебель. мягкий 
инвентарь, хранение личных вещей 
и проч.) предоставления 
социальных услуг (% )

Опрос 
граждан- 

ii ол у чател ей 
социал ьных 

услуг

8 6 78 %  опрошенных (242 чел.) 
удовлетворены условиями 
11 редоставл е н и я социал ь н ы х 
услуг (на основании 
результатов анкетирования 
клиентов по анализу 
удовлетворенности 
качеством оказания 
социальных услуг за 1 
квартал 2014 года)

3. Время ожидании в очереди при получении социальных ycjiyi
3. Доля граждан, своевременно получивших 

социальные услуги, от общего количества 
граждан, получивших социальные услуги в 
организации социального обслуживания.
Учитывас гея:

количество граждан своевременно 
получивших услуги (отсутствие очередности 
на получение путевки для проведения 
реабилитации);

время ожидания клиента при получении
услуг

Среднее время ожидания 
получения услуг в организации 
социального обслуживания (дн.)

Опрос 
граждан- 

нолучател ей 
социальных 

услуг

7 7 Жалобы на очереди 
отсутствуют (на основании 
резу л ьтато в анкетирования 
клиентов по анализу 
удовлегворсиности 
качеством оказания 
социальных услуг за 1 
квартал 2014 года)

Доля получателей услуг, 
оценивающих время ожидания 
получения социальных услуг как 
незначительное, от числа 
опрошенных (% )

Опрос 
граждан- 

получателей 
социальных 

услуг

8 8 100 % опрошенных (327 
чел.) считают время 
ожидания получения усл>г 
как незначительное (на 
основании результатов 
анкетирования клиентов по 
анализу удовлетворенности 
качеством оказания



социальных услуг за 1 
квартал 2014 года)

4. Доброжелательное! ь, вежливость п компетентность работников организации
4. Отсутствие обоснованных жалоб клиентов на 

сроки предоставления и качество оказания 
социальных услуг, предложения клиентов об 
улучшении предоставления услуг.
Учитывается наличие (отсутствие) письменных 
жалоб клиентов на качество обслуживания 
клиентов (проверка книги жалоб и 
предложений)

Доля получателей услуг, которые 
высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость и 
внимательность социальных и 
иных категорий работников 
организации социального 
обслуживания (% )

Опрос
граждан-

получателей
социальных

услуг

9 9 99 %  опрошенных (322 чел.) 
высоко оценивают 
доброжелательное т ь. 
вежливость и 
внимательность 
с пе цнап 1i сто в у ч ре жле н и я 
(на основании результатов 
анкетирования клиентов по 
анализу удовлетворенности 
качеством оказания 
социальных услуг за 1 
квартал 2014 года, анализа 
журнала отзывов и 
предложений)

Доля получателей услуг, которые 
высоко оценивают компетентность 
социальных и иных категорий 
работников организации 
социального обслуживания (% )

Опрос 
граждан - 

получателей 
социальных 

услуг

9 9 99,8 %  опрошенных (326 
чел.) высоко оценивают 
компетентность социальных 
и иных категорий 
работников организации 
со пиал ь но го обе л у ж и ва н ия 
(на основании результатов 
анкетирования клиентов по 
анализу удовлеiворенности 
качеством оказания 
социальных услуг за 1 
квартал 2014 года, анализа 
журнала отзывов и 
предложений)

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в организации
5. Осуществление контроля и оценка качества 

услуг посредством проведения опроса (в форме 
анкетирования на основании карточек 
качества) о степени удовлетворенности 
клиентов: сравнение оценок клиентов и 
исполнителен услуг с целью определения, 
насколько деятельность исполнителей услуг 
отвечает потребностям и запросам клиентов.
У читы ваетея:

наличие (отсутствие) письменных жалоб 
клиентов на сроки и качество предоставления 
социальных услуг (проверка книги жалоб и 
предложений);

Наличие системы внутреннего 
контроля качества 
11 ре д оста вл я е м ы х социал ь н ы х 
услуг ну соответствие 
нормативным правовым актам, 
регламентирующим их 
предоставление

Статистические
сведения

9 9 Жалобы отсу 1 с гв\ ют ( на 
основании мониторинга 
оценки качества оказания 
социальных уедут за 4 
квартал 2013 года. 1 квартал 
2014 года., анализа журнала 
отзывов и предложений, 
карточек качества за 1 
квартал 2014 года)

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных качест вом 
обслуживания в организации 
социального обслуживания (% )

Опрос 
I раж дан- 

получателей 
социальных

10 9 99 % опрошенных (923 чел.) 
удовлетворены качеством 
обслуживания в 
организации социального



наличие предложений клиентов 
улучшению процесса предоставления услуг, 
характер, а также учет предложении 
граждан администрацией учреждения

по
их
от

услуг обслуживания (н  ̂
основании анализа карточек 
качества за 1 квартал 2014 
года) Опрошено 933 чел., 
что составляет 26 %  от 
общего количества 
обслуженных 3532 чел.

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных условиями 
проживания в одно-, двух-, трех- 
или четырехместных жилых 
комнатах стационарных 
организаций социального 
обслуживания (% )

Опрос 
граждан- 

получателей 
социальных 

услуг

9 9 94 %  опрошенных (84 чел.) 
удовлетворены условиями 
проживания (на основании 
результатов анкетирования 
клиентов по анализу 
удовлетворенности 
качеством оказания 
социальных услуг за 1 
квартал 2014 года)

Доля получателей услуг, которые 
готовы рекомендовать 
организацию социального 
обслуживания друзьям, 
родственникам, знакомым (% )

Опрос
граждан-

получателей
социальных

услуг

8 7 88 %  опрошенных (297 чел.) 
готовы рекомендовать 
организацию социального 
обслуживания лру и.ям. 
родственникам. знакомым 
(на основании результатов 
анкетирования клиентов по 
анализу удовлетверенности 
качеством оказания 
социальных услуг за 1 
к вар 1 а. 1 201 4 1 о ia )

Доля получателей услуг, 
охваченных социальными 
услугами в соответствии с 
индивидуальными программами 
реабилитации (% )

Статистические 
сведения

10 10 100 %  клиентов (443 чел.) 
охвачены социальными 
услугами в соответствии с 
НИР (на основании 
статистических данных о 
количестве получателей 
услуг. охваченных 
социальными услугами в 
соответствии с ПНР за 1 
квартал 2014 года)

Число обоснованных жалоб 
получателей услуг на качество 
ycjivi, предоставленных 
организацией социального 
обслуживания (жалоб на 100 
получателей услуг)

Статистические
сведения

8 8 Отсутств ие обос нова н ных 
жалоб получателей услуг на 
качество предоставленных 
услуг (на основании 
мониторинга оценки 
качества оказания 
социальных услуг за 4 
квартал 2013 г., 1 квартал



I

i

Удовлетворенность 
питания (% )

качестном

Удовлетворенное! ь качеством 
проводимых мероприятий,
имеющих групповой характер 
(оздоровительных, досуговых, 
профилактических и п р .)(% )

Опрос 
граждан- 

ii олучател ей 
социальных

УСЛУГ

Опрос
граждан-

получатслей
социальных

услуг

2014 г., анализа журнала 
отзывов и прелло ж cm iii)
87 %  (125 чел.) опрошенных 
удовлетворе 11 ы качест вом 
питания (на основании 
резул ьтато в анкетирования 
клиентов по анализу 
удовлетворенности 
качеством оказания
социальных услуг за I 
квартал 2014 года)
94 %  опрошенных (133 чел.) 
удовлетворены качеством 
проводимых мероприятий 
(на основании результатов 
анкетирования клиентов по 
анализу удовлетворенности 
качеством оказания 
социальных услуг за I 
квартал 2014 ю ла) __________

Предложения по улучшению качества работы организации:

1. Доработать сайт. Обеспечить доступность информации для всех категорий клиентов (граждан пожилого возраста, 
слабовидящих граждан). Разместить информацию о материально-техническом обеспечении предоставления 
социальных услуг, предусмотреть возможность подписки клиентов на новости и получение адресной рассылки.

2. Увеличить степень выполнения условий доступности для маломобильных групп населения в части установления 
визуальных, акустических, тактильных средств информации, а также оборудование парковочных мест, 
приспособление дверей, лестниц, путей передвижения для нужд инвалидов, приведение средств доступности в 
соответствие с действующими нормативами.

3. Привести площади жилых помещений в соответствие с установленными санитарно-гигиеническими и санитарно- 
эпидемиологическими нормами и нормативами в расчете на одного обслуживаемого.



Члены экспертного совета:

(Ф.И.О.)
' / { и г  о~гс Х \ ^

(Ф.И.О.)

С актом оценки ознакомлен, копию акта получил:

I *у ко вод и гс л ь организации 
социального обслуживания 
ЬУ «Комплексный центр 
социального обслуживания . »л а. 
населения «Г армония» ______ _

«.Of». 20 Uf г. (Ф.И.О.)

Отметка об отказе в ознакомлении и подписи акта

(Ф.И.О., дол ж 11 ост ь)

« » 20 г.

<?> ГУЛ  srtl ? % Л

(полнись;

(подпись]

(подпись)


