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Введение  

 

Актуальность исследования. Одним из основных факторов развития 

Российской Федерации является достижение общественно значимого 

результата, который выражен в виде повышения качества жизни граждан. 

Повышение качества жизни граждан обусловлено уровнем удовлетворения 

актуальных для них потребностей, а также возможностью граждан 

пользоваться системой социальных услуг, включающих в себя 

информационные, правовые, транспортные, культурные, образовательные, 

медицинские и другие услуги. В этой связи в реализации социальной 

политики Российской Федерации особое значение приобретают меры по 

повышению уровня и качества жизни населения, улучшению 

демографической ситуации, модернизации здравоохранения и других 

отраслей социальной сферы в целях обеспечения доступности качественных 

социальных услуг лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию 12 декабря 2013 года заявлено о том, что «важнейшая задача – 

создание системы независимой оценки качества социальных учреждений» 

[2]. Это ставит на повестку дня вопрос об изучении и оценке эффективности 

управления в системе социального обслуживания. Одним из критериев этой 

эффективности является качество социальных услуг не только на 

федеральном, но и на региональном уровнях.  

По данным Росстата в социальной сфере (культура, социальное 

обслуживание, образование, охрана здоровья) насчитывается более 160 тыс. 

организаций, оказывающих отдельные виды услуг гражданам, в том числе 

социальные услуги, оказываемые 3,8 тыс. организациями социального 

обслуживания. В Алтайском крае насчитывается более 60 организаций 

социального обслуживания населения, что, безусловно, ставит на повестку 

дня актуальный вопрос социологической оценки качества оказания услуг в 

этих организациях.  

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  
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Проблема социологической оценки качества услуг, которая является 

критерием эффективности управления в системе социального обслуживания 

населения, достаточно актуальна в настоящее время как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. Несмотря на повышенный интерес к данному 

вопросу со стороны государства и общества, он остается недостаточно 

изученным.  

Степень научной разработанности темы. Выделившись в качестве 

самостоятельного предмета исследования в начале XX в. социальное 

управление ограничивалось рамками отраслевого индустриального 

менеджмента, рассматривающего преимущественно вопросы научной 

организации крупного производства (Форд Г., Тейлор Ф.). Впоследствии 

сформировались другие теории, расширившие объект исследования за счет 

представления социального управления в качестве универсального средства 

регуляции всех социумных сфер (Файоль А., Эмерсон X.). Фоллетт М., Мейо 

Э. использовали при анализе социального управления методы социальной 

психологии. 

В отечественном обществознании интерес к проблеме социального 

управления заметно возрос в 1970-80-е гг. в контексте популяризации 

системного метода в социально-гуманитарном познании. Это характерно для 

работ Афанасьева В.Г., Белых А.К., Омарова A.M., Суворова Л.H. и др.  

В настоящее время наиболее разработаны три направления 

исследования проблемы социального управления: 

1) политико-правовое, в рамках которого раскрываются природа и 

особенности государственно-правового воздействия на общественные 

явления и процессы – Атаманчук Г.В., Бачило И.Л., Василенко И.А., Козлов 

Ю.М., Лазарев Б.М., Лунев А.Е., Тихомиров Ю.А., Халфина P.O.;  

2) экономическое, анализирующее особенности управления 

предприятиями, отраслями, экономикой в целом – исследования Галушки 

И.А., Гансовой Э.А., Дейнеко O.A., Еремина А.М., Попова Г.Х.;  

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  
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3) социально-психологическое, анализирующее психологические 

факторы в управлении обществом – Свенцицкий А.Л., Ломов Б.Ф. и 

Журавлев А.Л., Мансуров Н.С., Михеев В.И. 

Формирование механизма управления качеством обслуживания 

граждан в сфере социального обслуживания населения – это очень сложный 

и разносторонний процесс, который охватывает различные сферы 

экономической и социальной деятельности, связанные с предоставлением 

обществу определенных социальных гарантий. В исследованиях по 

проблемам управления качеством обслуживания граждан в сфере 

социального обслуживания населения внесли свой вклад многие зарубежные 

и отечественные ученые и специалисты. К ним относятся Анисимов В.И., 

Асеев В.Г., Бондаренко И.Н., Воропаев В.И., Глущенко В.В., Жуков В.Л., 

Лаврентьева Л.Ф., Матрусов Н.Д., Посадский А.Л., Франчук В.И., 

Чобринский С.И., Червякова Г.А. и другие.  

В исследованиях таких зарубежных исследователей, как Дейл О., 

Грейсон Дж. – мл., Саати Т., Иденбург Ф. и других, рассматриваются те или 

иные особенности управления качеством обслуживания в социальной сфере, 

применения инновационных подходов и технологий в социальном секторе.  

Динамика развития социальных услуг, появление их новых видов 

настоятельно требует комплексного и целостного изучения всех сторон, 

объектов и субъектов, действующих в сфере регулирования социального 

обслуживания населения. До сих пор остается много дискуссионных 

вопросов, связанных с определением основных элементов механизма 

управления качеством обслуживания социальной сфере.  

Недостаточно полно исследованы вопросы, касающиеся управления 

системы социального обслуживания населения, формирования и реализации 

программ по социологической оценке качества социального обслуживания 

населения. Несовершенными до сих пор являются механизмы изучения и 

повышения эффективности и качества социального обслуживания. 

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  
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Необходимость решения этих проблем обусловила и предопределила цель, 

задачи и направления настоящего исследования.  

Объект исследования – управление в системе социального 

обслуживания населения. 

Предмет исследования – качество социальных услуг как критерий 

эффективности управления в системе социального обслуживания населения 

Алтайского края. 

Целью диссертационного исследования является оценка качества 

социальных услуг в системе социального обслуживания населения 

Алтайского края, а также обоснование приоритетных направлений развития 

механизма управления в системе социального обслуживания, 

способствующих повышению эффективности ее функционирования.  

Основные задачи исследования:  

1. Охарактеризовать особенности социального управления в 

системе социального обслуживания населения. 

2. Проанализировать теоретические подходы к исследованию 

системы социального обслуживания населения. 

3. Разработать методические и организационные основы 

исследования качества социальных услуг как критерия эффективности 

управления в системе социального обслуживания населения Алтайского края.  

4. Охарактеризовать современное состояние управления в системе 

социального обслуживания населения Алтайского края. 

5. Провести социологическую оценку качества социальных услуг, 

предоставляемых организациями социального обслуживания Алтайского 

края. 

6. Разработать направления оптимизации управления в системе 

социального обслуживания населения Алтайского края на основе 

социологической оценки качества социальных услуг.  

 

 

 , что также надо учитывать,  
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Основные гипотезы исследования:  

1. Эффективность управления в системе социального обслуживания 

зависит от качества социальных услуг. 

2. Система социального обслуживания является главным 

поставщиком социальных услуг, направленных на повышение качества 

жизни людей, она должна обеспечивать доступность и качество данных 

услуг. 

3. Методические и организационные основы исследования, 

включающие в себя опрос потребителей социальных услуг, позволяют 

выявить современные тенденции в сфере оказания социальных услуг 

населению Алтайского края, основные проблемы управления в системе 

социального обслуживания населения.  

4. Современное состояние управления в системе социального 

обслуживания населения Алтайского края отражает актуальные тенденции и 

проблемы оценки качества социальных услуг. 

5. Отсутствие стандартов социологической оценки качества 

социальных услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания Алтайского края, затрудняет оценку эффективности 

управления в системе социального обслуживания. 

6. Включение в систему рекомендаций комплекса мер 

организационно-управленческого характера позволит оптимизировать 

механизм управления в системе социального обслуживания, которая зависит 

от качества социальных услуг. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы 

составляют отечественные и зарубежные теории социального управления, 

основные теории развития системы социального обслуживания, 

методологические и практические разработки ученых по данной теме. В 

процессе исследования использовались разработки и рекомендации 

отечественных и зарубежных специалистов по вопросам повышения качества 

обслуживания в системе социального обслуживания населения. 

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  
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Информационную базу исследования составили принятые 

Правительством Российской Федерации программные и концептуальные 

решения в области социального обслуживания населения; аналитические и 

информационные материалы Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, обобщенные и обработанные автором 

статистические данные; данные информационных сайтов; результаты 

научных исследований, представленных в виде монографий; материалы 

научно-практических конференций, научных разработок и докладов; 

результаты исследования, полученные при непосредственном участии автора 

в разработке, организации и реализации проекта по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве оказания услуг организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении главного управления Алтайского 

края по труду и социальной защите.  

В процессе исследования применялись различные методы 

научного познания: анализ документов (научной литературы, нормативных 

правовых актов, статистических данных), методы обобщения, сопоставления, 

опросные методы, метод стандартизированного наблюдения, методы 

математико-статистической обработки данных. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Анализ теоретических и методических подходов к изучению 

управления в системе социального обслуживания позволяет утверждать, что 

эффективность управления в системе социального обслуживания зависит от 

качества социальных услуг. 

2. Система социального обслуживания является главным 

поставщиком социальных услуг, направленных на повышение качества 

жизни людей, поэтому она должна обеспечивать доступность и качество 

данных услуг.  

3. Методические и организационные основы исследования 

позволяют выявить современные тенденции в сфере оказания социальных 

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  

http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=86821&id_user=7704
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=86821&id_user=7704
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=86821&id_user=7704
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=86821&id_user=7704
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услуг населению, основные проблемы управления в системе социального 

обслуживания населения на региональном и федеральном уровнях.  

4. Анализ современного состояния управления в системе 

социального обслуживания населения Алтайского края, позволяет сделать 

вывод о том, что проводимые исследования оценки качества социальных 

услуг в период с 2013-2014 года были осуществлены по разным методикам, 

что затрудняет оценку эффективности управления в системе социального 

обслуживания.  

5. Повышение эффективности управления в системе социального 

обслуживания предполагает разработку стандартов социологической оценки 

качества социальных услуг. 

6. Комплекс мер организационно-управленческого характера 

способствует оптимизации механизма управления в системе социального 

обслуживания и повышению качества предоставления и получения 

социальных услуг. 

Научная новизна исследования: 

1. Разработаны и уточнены теоретические и методические основы 

формирования и развития механизма управления в системе социального 

обслуживания населения. 

2. Определены и обоснованы приоритетные направления оценки 

качества социальных услуг как одного из критериев управления в системе 

социального обслуживания. 

3. Разработана и апробирована комплексная методика исследования 

качества социальных услуг. 

4. Дана характеристика современного состояния управления в 

системе социального обслуживания Алтайского края. 

5. Определены основные проблемы в области социального 

обслуживания населения Алтайского края. 
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6. Разработаны направления оптимизации управления в системе 

социального обслуживания населения Алтайского края на основе 

социологической оценки качества социальных услуг. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы диссертационного исследования расширяют проблемное поле 

социологии управления как отраслевой социологической теории. Основные 

теоретические результаты исследования могут стать концептуальной основой 

для дальнейшего изучения механизма управления в системе социального 

обслуживания.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что полученные теоретические выводы и предложения могут быть 

использованы в качестве методической базы при разработке и корректировке 

основных направлений повышения качества обслуживания в сфере 

социального обслуживания населения, формировании оптимальной 

инфраструктуры рынка услуг.  

Полученные научные результаты могут быть использованы органами 

государственного и муниципального управления при разработке и 

корректировке основных направлений социальной политики государства в 

области социального обслуживания населения и отдельных категорий 

граждан. Полученые данные внедрены в практику деятельности главного 

управления Алтайского края по труду и социальной защите.  

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается соблюдением принципов теоретизирования на 

базе научной методологии; подтверждением истинности теоретических 

положений эмпирическим материалом; использованием взаимодополняющих 

и взаимопроверяющих методов эмпирического исследования; обсуждением 

полученных результатов на научных конференциях, семинарах; апробацией 

результатов исследования на практике.  
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Апробация работы:  

Основные положения диссертационного исследования составили 

основу выступлений и докладов на различных конференциях и семинарах: 

1. Международная молодежная школа-семинар «Ломоносовские 

чтения на Алтае» (г. Барнаул, 20 октября 2015 г). Тема доклада: 

«Эффективность управления системой социального обслуживания 

населения».  

2. II региональная молодежная конференция «Мой выбор - 

НАУКА!» (г. Барнаул, 25 апреля 2015 г). Тема доклада: «К вопросу 

организации независимой оценки качества социального обслуживания» (1 

место).  

3. III региональная молодежная конференция «Мой выбор – 

НАУКА!» (г. Барнаул, 21 апреля 2016 г).  

Результаты диссертационного исследования обсуждались на кафедре 

психологии коммуникаций и психотехнологий факультета социологии 

АлтГУ. 

Основные материалы диссертации изложены в следующих 

публикациях автора: 

1. Жиляева, И.А. Роль социального обслуживания в повышении 

качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов Алтайского края / 

И.А. Жиляева // Здоровье российского общества в XXI веке: 

социологические, психологические и медицинские аспекты: сборник 

материалов X международной научной конференции. Электронное издание. 

– М.: Издательство Московского университета, 2016. – С.255-257.  

2. Жиляева, И.А. К вопросу организации независимой оценки 

качества социального обслуживания / И.А. Жиляева // Сборник материалов 

XVII городской научно-практической конференции «Молодежь – Барнаулу» 

16-21.11.2015 г.  

3. Жиляева, И.А. Организация независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг населению / И.А. Жиляева // Социология в 
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современном мире: наука, образование, творчество: сборник статей. – Вып. 8 

/ под. ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016.  

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка источников и литературы и приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненного исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические и методические основы 

исследования управления в системе социального обслуживания населения» 

раскрываются особенности социального управления в системе социального 

обслуживания населения, дается характеристика основным теоретическим 

подходам к исследованию системы социального обслуживания населения, а 

также дается обоснование методическим и организационным основам 

исследования качества социальных услуг как критерия эффективности 

управления в системе социального обслуживания населения Алтайского 

края.  

Во второй главе «Оценка качества социальных услуг как критерия 

эффективности управления в системе социального обслуживания населения 

Алтайского края» с использованием методов анкетного опроса, 

стандартизованного наблюдения и методов математико-статистической 

обработки данных, охарактеризовано современное состояние управления в 

системе социального обслуживания населения Алтайского края, проведена 

социологическая оценка качества социальных услуг, предоставляемых 

организациями социального обслуживания Алтайского края, на основе чего 

разработаны направления оптимизации управления в системе социального 

обслуживания населения Алтайского края.  

В заключении обобщены результаты исследования, имеющие 

теоретическое и практическое значение.  
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Глава 1. Теоретико-методологические и методические основы 

исследования управления в системе социального обслуживания 

населения  

1.1 Особенности социального управления в системе социального 

обслуживания населения  

Социальное управление является объектом изучения многих 

общественных наук: философии, правоведения, социологии, политологии и 

др., призванных изучать общество и законы его развития.  

В  по социальному управлению лежат

 теории управления, теоретический 

фундамент которой был заложен трудами Друкера П.Ф., Маслоу А. о 

Э. оля А., Эмерсона Г. [28, 56, 51, 68].  

Анализируя широкий спектр дифференцированных научных взглядов, 

направленных на феномен социального управления, позволяют условно 

разделить их на ряд подходов. 

 подход. В литературе отчетливо выделяется группа 

авторов (Захаров М.Ю., Карпичев В.С., Мысин Н.В. др.) [33, 53] , которая 

акцентирует внимание на философском анализе социального управления как 

целесообразной , логико-семантическом объяснении 

его сущности.  

Организационныи  подход. В контексте социального управления 

исследует организационную деятельность  и их 

взаимоотношения с подчиненными. Ряд авторов, в числе которых Князев 

В.Н.  Ю.Д., Куртиков Н.А., Филиппов А.В. др. [34, 39, 40 44, 

63].  

 подход. Концептуальные контуры этого подхода 

сформулированы Тощенко Ж.Т.: «В основе социологического знания вообще 

и в применении к управлению, в частности, лежит  анализ 

сознания и поведения , и их зависимости от  и 

образуют ту научную парадигму, которая называется  жизни» 
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[59].  

 подход. В трактовке Тихонова А.В.

-

 об

 обществ и  и

. Онтогносеологическим основанием социологии управления 

определен механизм  выдвигать эвристически 

ценные гипотезы, направлять усилия исследователеи  на получение новых

 об управляемости различных по масштабу и охвату социальных

. [59]. 

 подход. Значительное число авторов (Амелин В.Н., 

Афанасьев В.Г., Виноградов В.Д., Головин Н.А., Данилов А.Н., Дмитриев 

А.В., Левашов В.К., Шендрик А.И., Шереги Ф.Э.

 жизни: экономике, политике, культуре, образовании, науке и 

т.п. [7, 18, 27, 47, 66, 67, 59]. 

 подход. Некоторые авторы (Волчкова Л.Т., 

Дятченко Л.Я., Иванов В.Н., Лебедев П.Н., Патрушев В.И., Удальцова М.В., 

Андреев С.С. и др.) во взглядах на социальное управление фокусируют 

внимание на регулировании технологических процессов в социуме [8, 60, 48, 

19 ]. 

Лебедев П.Н., затрагивая проблему соотношения субъекта и объекта 

управления, утверждает, что рассмотрение ее через понятия «управляющая 

система» и «управляемая система», «терминологически» подчеркивает 

«своеобразие взаимодействия субъекта и объекта управления, 

проявляющееся в том, что одна система оказывает упорядочивающее 

воздействие на другую» [45]. Такое положение обусловлено тем, что субъект 

управления «ориентируется в окружающим мире и в механизме действия 

законов природы и общества. Благодаря этому субъект осознает и свою роль 
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 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  



 

15 

в этом закономерном движении» [46]. Андреев С.С. видит причину 

приобретения статуса субъекта лишь во владении собственностью [8]. 

Вместе с тем, обе позиции верно отражают то обстоятельство, что субъектом 

управления может являться лишь тот, кто обладает неким превосходством 

над объектом (как ранее отмечалось это может быть более высокий уровень 

организации, информационного или ресурсного обеспечения). 

Сущность субъект-объектных отношений между общественными 

формированиями (субъектом) и обществом (объектом) можно определить как 

социальное управление [14]. 

Социальное управление является деятельностью по организации 

общественных процессов, которая определяет пути развития общества в 

заданном направлении и обеспечивает способы достижения ожидаемого 

результата, организует и координирует деятельность людей. Так же следует 

заметить, специфика субъектов социального управления и характер их 

отношений с обществом позволяет различать несколько видов уровней 

социального управления. Существует три уровня социального управление – 

государственный, региональный, муниципальный уровень [43]. Более 

подробное их рассмотрение позволит лучше понять их особенности, даст 

представление о специфике социального управления на каждом уровне.  

Государственный уровень, представлен самостоятельными органами 

государственного управления, обладающими монопольными правами 

решения вопросов государственного ведения на своей территории. 

Органы социального управления государственного уровня обладают 

всей полнотой власти в отношениях с обществом, являются гарантом прав не 

только рядовых членов общества, но и прав (полномочий и возможностей) 

социальных формирований низших уровней. Соответственно, 

государственные интересы превалируют над всеми остальными интересами. 

Государственное управление направлено на непосредственное 

управление гражданами государства, через регулирование выполнения ими 

действующего законодательства.   
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Региональный уровень, второй уровень социального управления, 

представлен субъектами регионального управления в федеративных 

государствах или их аналогами (с ограниченными полномочиями) в 

унитарных государствах, обладающими монопольными правами в рамках 

своей компетенции. 

Внутренняя структура субъектов социального управления 

регионального уровня в целом определяется спецификой тех полномочий 

регионального значения, которые переданы в их ведение. Несмотря на 

формальное подчинение федеральному центру и нахождение в структуре 

органов государственного управления, такие субъекты обладают 

значительной самостоятельностью. Региональные субъекты социального 

управления олицетворяются социальными элитами регионального уровня, 

которые чаще всего фактически безраздельно осуществляют функции 

социального управления в рамках отдельных региональных образований. 

Во-первых, региональные элиты оказывают определяющее влияние на 

формирование кадрового состава разных уровней государственной и 

муниципальной власти на местах. Во-вторых, региональные элиты являются 

кадровым резервом для центральных органов государственной власти. 

В-третьих, в руках этих элит сосредоточен контроль над региональными 

ресурсами и социальными возможностями региональных образований. 

Взаимодействие в системе регионального управления происходит в 

основном по вертикали, т.е. между начальником и подчиненными. 

Управленческие отношения регламентируются инструкциями и решениями 

руководства, имеющими силу законов и нормативных актов. 

Формальная обезличенность выполнения должностных обязанностей 

на этом уровне значительно усиливается за счет того, что функции 

взаимодействия с обществом (и связанная с этим ответственность) 

передаются на муниципальный уровень социального управления. 

Большинство чиновников, даже находящихся на низших уровнях внутренней 

иерархии, выступают по отношению к окружающей среде в качестве 
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управленцев среднего уровня, поскольку являются посредниками между 

субъектом регионального управления в целом и субъектами управления 

нижестоящих уровней. Они готовят информацию для принятия 

управленческих решений и ретранслируют их в виде обязательных к 

исполнению распоряжений. 

Муниципальный уровень, третий уровень социального управления 

является. Он представлен органами местного самоуправления территорий, 

формально отделенными от государства и обладающими на территории 

своих муниципальных образований монопольными правами в решении 

местных вопросов. 

Внутренняя структура субъектов социального управления 

муниципального уровня в целом определяется спецификой тех полномочий 

местного значения, которые переданы в их ведение. Поэтому, несмотря на 

формальную независимость от органов государственного управления, 

муниципальные органы управления вынуждены осуществлять свою 

деятельность в установленных для них граничных рамках [36]. Вместе с тем, 

они обладают высокой долей самостоятельности при решении внутренних 

вопросов (кадры, ресурсы, организация), а также независимостью по 

отношению к обществу в промежутке между выборами. 

Внутренние функции социального управления разбиваются на 

множество мелких составляющих по отдельным направлениям. В результате 

каждый специалист в сфере управления выполняет свои функции 

обособленно от реальных задач, стоящих перед муниципальным 

образованием в целом. Такое стремление по мнению Ковалевски С.С., 

приводит к тому, что «частичные задачи,… вырастают в их представлении до 

размеров самостоятельных задач, которые они стремятся максимизировать, 

даже если это нанесет ущерб организационному целому» [35]. 

Типичным недостатком муниципальных образований является высокая 

степень субъективизма при принятии решений, ведущая к неэффективному 

расходованию общественных ресурсов и бесконтрольности при принятии 
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решений. Иерархичность внутренних уровней управления при отсутствии 

экономических приоритетов в оценке эффективности вызывает 

неадекватность информационных потоков, надуманность решаемых проблем 

и неоправданное разрастание управленческого аппарата. 

Регламентация деятельности посредством должностных инструкций и 

формальных правил поведения на этом уровне присутствует. Однако в 

рамках своих полномочий муниципальные образования обладают полной 

самостоятельностью и их инструкции носят внутренний не 

стандартизированный характер. 

Социальные формирования муниципального уровня, как правило, не 

обладают необходимым потенциалом для разработки собственной 

организационной структуры, ориентированной на специфические 

особенности муниципальных образований. Поэтому, в своей деятельности 

они копируют инфраструктуру и принципы организации государственных 

учреждений. 

Формальная обезличенность при выполнении должностных 

обязанностей здесь присутствует не в меньшей мере, чем в государственных 

органах управления. А при решении вопросов местного значения 

представители органов муниципального управления представляют собой 

главную роль ответственность за принятые решения исключительно только 

перед главой муниципального образования. 

Муниципальное управление в основном направлено на управление  

служб и учреждений, которые созданы муниципальной властью для 

реализации конкретных программ. В то же время отличие муниципального 

управления от управления на государственном уровне заключается в том, что 

именно на уровне муниципального образования создается и функционирует 

социальная инфраструктура, осуществляется помощь гражданам, 

нуждающимся в поддержке, производится перераспределение товаров и 

услуг. 

Несмотря на существенные видовые различия, проявляющиеся на 

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  



 

19 

разных уровнях социального управления, все они обладают единым родовым 

свойством: независимо от вида и уровня социального управления в качестве 

основного объекта управленческого воздействия выступает общество. 

Следовательно, в роли обобщенного субъекта социального управления могут 

выступать только те, кто олицетворяет собой соответствующие социальные 

формирования, т. е. социальные элиты [42]. Функционально при помощи 

социального управления его субъекты решают задачи по: 

1)  мобилизации общественных усилий на формирование социальных 

(государственных, муниципальных, корпоративных) ресурсов; 

2)  обеспечению решения текущих и перспективных задач социального 

управления, а также поддерживанию эффективности работы 

управленческого аппарата и управленческой инфраструктуры; 

3)  предотвращению формирования альтернативных элит в этнической 

среде общества и рекрутированию в свои ряды наиболее способных членов 

этнических элит; 

4)  формированию стереотипов социального поведения в обществе, а 

также социальных ценностей, традиций и культурных установок (идеология 

и пропаганда); 

5)  решению насущных проблем общества в той мере, в которой эти 

проблемы представляют угрозу для социальной стабильности (образование, 

медицина и др.); 

6)  формированию инфраструктуры, обеспечивающей предотвращение 

и подавление акций социального протеста со стороны общества и 

регламентацию общественной деятельности (правовые механизмы); 

7)  легитимизации сложившихся социальных отношений, а также 

установлению правил политической деятельности для минимизации риска 

утраты социального влияния на общество и т. д. 

Исходя из специфики решаемых задач, основную цель социального 

управления можно определить как сохранение и поддержание стабильности 

социальной организации по отношению к ключевым сферам жизни 
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общества. Это не единственная цель, но она обусловлена потребностями 

стабильности социальных формирований, и потому ее достижение является 

основной функцией жизнедеятельности любого социального формирования. 

В рамках нашей работы, принципиально важным является 

рассмотрение и подробное описание механизма управления системой 

социального обслуживания, который затрагивает все три уровня 

социального управления.  

Для создания эффективной системы социального обслуживания 

населения важнейшим условием является структурное совершенствование на 

различных уровнях управления. Всего можно выделить три ступени 

управления: 

1) институциональный уровень - это Российская Федерация; 

2) управленческий уровень - это регион, т.е. органы социального 

обслуживания краев, областей, автономных образований, городов, районов, 

округов, префектур, муниципалитетов; 

3) социальные организации, различные негосударственные 

(благотворительные) общественные организации. 

На каждом из этих уровней управление системой социального 

обслуживания осуществляется в рамках трех ветвей власти:  

1)       законодательной, в лице органов системы представительной 

власти; 

2) исполнительной, в лице Президента РФ и его властных структур, 

органов регионального управления и органов местного самоуправления;  

3) судебной. 

Основным государственным органом в области социального 

обслуживания населения в Российской Федерации и автономных 

республиках является Министерство здравоохранения и социального 

развития, в функции которого входит: разработка положения по основам 

федеральной политики для нуждающихся в государственной помощи; анализ 

и прогнозирование уровней жизни различных категорий населения; 
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подготовка рекомендаций для разработки различных региональных программ 

(по организации обслуживания и обеспечения пособиями; социальному 

обслуживанию, медико-социальной экспертизе, реабилитации инвалидов и 

оказанию протезно-ортопедической помощи, социальной помощи семье и 

детям, внешнеэкономическому и международному сотрудничеству). 

Управление социальной защитой населения по линии законодательной 

власти осуществляется Государственной Думой РФ, областными думами и 

думами автономных республик, законодательными собраниями на различных 

местных уровнях самоуправления. 

Социальные услуги оказываются населению государственными 

учреждениями, и негосударственными организациями: частных и 

благотворительных. Эти организации имеют свои структуры управления, 

свои учредительные документы (устав, положение и т.д.), в которых 

указываются состав и функции органов управления, их права и обязанности. 

Оперативное управление предполагает правильную расстановку сил и 

средств для решения поставленных задач и выполнения утвержденных 

планов, а также непосредственную организацию их исполнения. 

Координация планов и конкретных действий с заинтересованными лицами и 

структурами также является частью и важнейшей функцией оперативного 

управления. 

Заключительное управление (контроль, учет, анализ) - этап реализации 

программы, проекта, плана, когда подводятся окончательные итоги.  

Исполнительными органами управления системой социального 

обслуживания на региональном уровне, органов социального обслуживания 

краев, областей, автономных образований, городов, комитетов управления, 

отделов департаментов социального обслуживания населения в составе 

местных администраций являются такие учреждения социального 

обслуживания, как: 

1) центр, обеспечивающий оказание социально-экономической, 

медико-социальной, правовой помощи населению; 
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2) центр или отделение, осуществляющее социальную помощь на 

дому, отделение дневного пребывания-лиц пожилого возраста и инвалидов; 

3) центр, осуществляющий социальную реабилитацию 

несовершеннолетних; 

4) центр помощи детям, оставшимся без родителей; социальные 

гостиницы и т.д. 

Органы исполнительнои  Федерации 

занимают определенное место в системе социального обслуживания 

населения. В отдельных скои

 власти осуществляют полномочия, которые определяют 

содержание и направление развития системы социального

 власти субъектов  Федерации в 

области социального обслуживания населения имеют следующие 

полномочия: собственное правовое регулирование социального 

обслуживания населения в пределах,

 социального обслуживания и 

организация их деятельности; установление порядка координации 

деятельности социальных служб; создание, управление и обеспечение 

деятельности учреж  социального обслуживания [3]. 

Органы, осуществляющие полномочия социального обслуживания, 

независимо от форм собственности, обязаны предоставлять сведения о 

клиентах и видах услуг в учреждения государственнои

 статистики социального обслуживания, основанная на

 Федерации, отражает состояние 

жизни населения, качество и доступность социального обслуживания, другие 

важные показатели. 
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 власти:  

–  власти: Правительство

 Федерации, Министерство здравоохранения и

 Федерации, Федеральное медико-биологическое 

агентство, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социаль  статистики;  

– органы  власти  

Федерации: высшии  орган  власти 

(правительство, коллегия, администрация и др.), орган

 компетенции  защиты населения

 защиты населения, департаменты труда и 

социального развития и др.);   

– органы местного самоуправления (отделы социальнои

онов, городов и других муниципальных ).  

 Федерации создана система социального 

обслуживания населения, включающая в себя не только органы 

исполнительнои  власти, но и целую подсистему бюджетных и иных 

, предоставляющих социальные услуги. 

Таким образом, анализ содержания рассматриваемых подходов 

позволяет утверждать, что все они, независимо от того какие 

исследовательские концепции и методы представляют, отражают разные 

грани многомерного феномена социального управления, которое

 различными научными дисциплинами. А рассмотревая уровни и 

ступени социального управления, мы можем сделать вывод о том, что 

система органов  власти представляет собои  систему 

субъектов государственного управления в сфере социального обслуживания 

населения,  подведомственны учреждения социального 
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обслуживания. Следовательно, эффективность управления в системе 

социального обслуживания зависит от качества социальных услуг . В 

процессе диссертационного исследования было выявлено, что необходим 

анализ теоретических подходов к определению системы социального 

обслуживания, а также характеристика ее компонентов, функций и задач. 

 

1.2 Теоретические подходы к исследованию системы 

социального обслуживания населения  

В ходе диссертационного исследования был осуществлен анализ 

научной литературы, который показал, что существуют различные подходы к 

пониманию социального обслуживания.  

Первый - философский подход. Сфера социального обслуживания на 

прямую связана человеком и обществом. В строгом смысле слова, вся 

деятельность социального обслуживания направлена на совершенствование 

человеческих отношений, жизни человека, в целом развития общества. 

В рамках данного подхода важным является рассмотрение развития в 

мировой философии антропоцентрической темы в целом. В различных 

культурах и эпохах, течениях и философских школах проявлялся и 

реализовывался общечеловеческий смысл философских исканий [24, 26]. 

Уже в конфуцианстве одной из высших ценностей почитается 

гуманность, милосердие, выдвигается идея о том, что человек «любит не 

только своих близких», но он готов перенести ради других любые муки [72]. 

Гуманистические идеи человека как самой высокой ценности и высшей 

цели, сформулированные еще античными философами (Протагор, Сократ, 

Платон), затем развивались вместе с общественным прогрессом в средние 

века и в новое время, а также получили широкое распространение и 

разработку как в русской, так и в зарубежной современной социальной 

философии [27]. 

Особое внимание в философских работах обращается на характер 

взаимодействия человека и общества. 
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Второй - исторический подход. Вопросы развития разных форм 

помощи в России анализировали Воронцов В.П., Ковалевский М.М., 

Ключевский B.О., Кропоткин П.А., Лавров П.Л., Михайловский Н.К., 

Соловьев C.М. и др., сущность и развитие разных форм благотворительности 

- Антонович И.В., Бендрикова А.Ю., Гуслякова Л.Г., Фирсов М.В., 

Холостова Е.И. и др. [12, 13, 25]. 

В рамках исторического подхода помощь рассматривают через особое 

сострадательное отношение к нуждающемуся, старому, малому, увечному, 

страждущему [58, 12]. 

Историки находят корни сострадательного отношения к ближнему еще 

в обычаях восточнославянских племен [32]. По мнению Соловьева С.М., 

восточнославянские племена привечали и любили странников, отличались 

редким гостеприимством [58]. Соблюдение христианских традиций и 

заповедей на Руси, которые заключались в любви к ближнему, было 

необходимым условием личного нравственного здоровья. Становление 

системы социального обслуживания можно разделить на следующие этапы. 

1) Начиная с периода введения христианства на Руси и до начала 

XX в., ключевое значение в помощи нуждающимся играла церковь, ею 

предоставлялась помощь немощным, страждущим, нищим, сиротам, для 

которых производилось кормление, устраивались иногда отдельные 

помещения. 

2) В середине XVI в. попечение о бедных признается делом 

общества, но вместе с этим благотворительность становится объектом 

государственного призрения [52]. Так, государство начинает регулировать 

работу данных заведений (прототипы современных учреждений 

стационарного социального обслуживания). 

3) К середине XVIII в. в России существовали достаточно сложные 

и разнообразные формы и виды социальной помощи. Среди них можно 

выделить такие: общинная, церковноприходская, церковная, частная, 

государственная, предназначенная в основном для лиц, имевших заслуги 
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перед отечеством (увечных воинов и т.п.) [32]. Этот период характеризуется 

появлением светских общественных организаций, одним из направлений 

деятельности которых стала благотворительность. 

4) В начале XIX в. в России было увеличено число лиц, 

нуждающихся в помощи государства: ветераны войн, семьи, оставшиеся без 

кормильцев, вдовы, дети из бедных семей и др. Приоритетными 

направлениями этого периода были углубление индивидуального подхода к 

нуждающимся, длительное наблюдение за нуждающимися. В этот период 

времени появились специальные теоретические разработки по содержанию и 

организации помощи нуждающимся [37]. 

5) В середине XIX в. задача поддержки нуждающихся в 

значительной мере стала возлагаться на органы местного самоуправления, 

полугосударственные и общественные благотворительные организации. 

В этот период появляется большое количество мелких 

благотворительных обществ, специализировавшихся на каком-либо 

конкретном виде помощи и отрабатывавших особые приемы ее оказания. 

Увеличивается количество категорий, на которые стали разделять 

нуждающихся, причем эти категории отражали их индивидуальные 

особенности [32].  

6) С 20-х гг. XX в. формируется государственная система 

социального обеспечения граждан, система пенсионного обеспечения, 

развитие сети специализированных стационарных учреждений социального 

обслуживания [9, 57].  

7) К концу XX века коренные изменения социально-экономических 

условий жизни людей в России привели к трансформации сложившейся 

системы социального обслуживания советского периода. С 1990-х гг. 

начинает формироваться система социальной защиты, а в ее рамках — 

система социального обслуживания.  

На сегодняшний день можно говорить о сложившейся и развитой 

структуре системы социального обслуживания в Российской Федерации, но 
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вместе с этим не уменьшается, а увеличивается число лиц, нуждающихся в 

помощи со стороны общественных структур. 

Исторический подход позволяет рассмотреть эволюцию форм 

благотворительной деятельности и осуществить анализ эволюции системы 

социальное обслуживание. 

Третий - экономический подход, осуществляемый прежде всего через 

такие основания, как потребитель, исполнитель, обслуживание, услуга. 

Вопросы специфики сферы услуг социального обслуживания населения и ее 

экономическую природу анализируют Агабабьян Э.М., Раков А.В., 

Королькова В.И., Воробьева Г.Н. и др. [7, 20, 41, 69]. 

В рамках этого подхода социальное обслуживание рассматривают как 

направление и разновидность социального сервиса.  

С середины 1990-х гг. услуги стали занимать значительный объем 

внутреннего и внешнего рынков. В России растет объем оказания услуг 

таких, как социально-медицинские услуги, социально-бытовые услуги, 

социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала и т.п.  

Быстрый рост объема рынка услуг требует обеспечения такого уровня 

качества, которое будет безопасным для потребителя, его здоровья, жизни и 

имущества. Услуги в области социального обслуживания не являются 

исключением. Качество социального обслуживания не может быть 

гарантировано только путем обеспечения качества услуги и его контроля. 

Оно должно обеспечиваться гораздо раньше - в процессе изучения 

требований рынка услуг, на всех стадиях процесса разработки и оказания 

услуги и при ее исполнении. Такой комплексный подход обеспечивает 

создание замкнутого процесса, который начинается с определения 

потребностей рынка, учета потребительских мнений и включает в себя все 

стадии совершенствования процесса социального обслуживания. Ближайшей 

перспективой рынка социальных услуг является внедрение системы 
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управления качеством, сертификация систем качества, направленных на 

повышение удовлетворенности потребителя за счет эффективного 

применения системы, включая процессы постоянного улучшения системы и 

обеспечения соответствия требованиям потребителей, положениям 

стандартов и условиям договоров [31]. 

Экономический подход делает акцент на необходимости анализа 

процесса разработки, изготовления и исполнения услуги, в том числе и 

социальной услуги. 

Четвертый - правовой подход. Категория социального обслуживания 

обосновывается в законодательстве многих стран (в России, Финляндии, 

Швеции и др.) как совокупность социальных услуг, как деятельность 

специализированных социальных служб, направленных в первую очередь на 

поддержку определенных категорий граждан, адаптацию, социальную 

реабилитацию личности, семьи или определенной совокупности людей. 

С середины XX в. в большинстве стран были приняты нормативно-

правовые документы в области социального обеспечения. Они гарантируют 

каждому человеку право на социальное обеспечение и осуществление 

необходимых для поддержания его достоинства и свободного развития его 

личности прав в экономической, социальной и культурной областях через 

национальные усилия и международное сотрудничество в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства [1]. 

В рамках правового подхода социальное обслуживание 

рассматривается как самостоятельное звено в общей системе социального 

обеспечения и социальной защиты [30]. 

На уровне правовых документов в Российской Федерации каждому 

гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом, а также право на социальное обслуживание 

при наличии трудной жизненной ситуации [20]. 

Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания 
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анализируют Захаров М.Л., Тучкова Э.Г., Буянова М.О., Шайхатдинов В.Ш. 

и др., рассматривая его как показатель уровня правовых гарантий, 

достойного развития каждого члена общества и сохранения источника 

средств к существованию в случае наступления социальных рисков [16]. 

Социальное обслуживание выступает показателем уровня правовых 

гарантий, достойного развития каждого члена общества и сохранения 

источника средств к существованию в случае наступления социальных 

рисков [16]. 

В настоящее время социальное обслуживание охватывает все 

население страны без связи с трудом гражданина. По мнению ряда 

исследователей (Буяновой М.О., Захарова М.Л., Тучковой Э.Г. и др.), назрела 

необходимость законодательного закрепления возможности приобретения 

прав на социальное обслуживание. Так, нормы, рассмотренные в законах и 

нормативных документах о социальном обслуживании, зачастую носят 

декларативный характер, а их содержание недостаточно конкретно. Все это 

влечет за собой проблемы, связанные с неоднозначностью понимания 

оснований социального обслуживания, его ключевых элементов и оценки его 

эффективности. 

Правовой подход позволяет четко определять основные понятия 

данной сферы, регламентировать деятельность по социальному 

обслуживанию. 

Пятый - социологический подход. Изучение социальных процессов - 

одно из приоритетных направлений социологии.  

Среди теоретических обоснований механизмов происходящих в 

обществе изменений на протяжении человеческой истории выделяются 

важные и значимые подходы, среди которых можно отметить, в частности, 

социальный эволюционизм, в рамках которого была сделана попытка 

установления связи между биологическими и социальными изменениями (О. 

Конт, Г. Спенсер и др.), исторический материализм, в рамках которого были 

выявлены направления и формы происходящих перемен в обществе (К. 
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Маркс и его последователи) [22]. 

Исследователи в отдельные периоды истории развития человеческого 

общества выделяли разные движущие силы социальных изменений. Так, на 

ранней стадии развития общества движущая сила выводилась в 

сверхъестественную область. В этом случае считалось, что направление 

социального и исторического процесса определяли боги, провидение, судьба. 

Позже другие исследователи объяснение источника этих сил находили в 

естественной области, например, сравнивая его с генами семян, эмбрионов и 

т.п. Человек (индивид, коллектив) в качестве силы прогресса стал 

рассматриваться позднее. 

Более обоснованную точку зрения происходящих в обществе 

социальных изменений предложил Сорокин П., анализируя их как 

социальный процесс. Социальный процесс, по его мнению, - это любой вид 

движения, модификации, трансформации, чередования или эволюции 

данного изучаемого объекта в течение определенного времени, будь то 

изменение его места в пространстве, либо модификация его количественных 

или качественных характеристик . 

Создание целостной концепции общественного развития на основе 

анализа социальных процессов стало возможным, по мнению большинства 

исследователей (Парсонс Т., Мертон Р., Хоманс Д., Мид Г., Сорокин П. и 

др.), лишь на основе изучения социального взаимодействия.  

Анализ литературы в ходе диссертационного исследования показал, 

что проблемы взаимодействия исследовались в работах ученых различных 

школ и направлений. Например, А. Сен-Симон рассматривал общество как 

организм, в котором его части находятся во взаимодействии. Г. Спенсер 

анализировал общество как живой организм, имеющий свои законы 

жизнеосуществления, действующие в рамках взаимодействия между его 

отдельными частями [22]. 

Проблемы социального взаимодействия стали объектом исследования 

представителей различных социологических школ, среди которых: теория 
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социального конфликта (Вебер М., Гумплович Л., Маркс К., Энгельс Ф., 

Дарендорф Р., Козер Л., Боулдинг К. и др.); символический интеракционизм 

(Мид Д., Блумер Т., Шибутани Т. и др.); феноменологическая социология 

(Щюц А., Бергер П., Лукман Н. и др.) и др. [17]. 

Так, например, Вебер М., автор теории социального действия, полагал, 

что социология — наука о социальном взаимодействии. Он выделил типы 

социального действия: целенаправленное, ценностно-рациональное, 

эффективное, традиционное [17]. 

Парсонс Т. анализировал социальное действие как действие, состоящее 

из определенных компонентов: деятель с его потребностями и целями; 

ситуация как совокупность конкретных условий; обстоятельства среды, в 

которой происходит действие [54]. 

Социальное действие в качестве оснований анализа социальных 

процессов общества анализируется в теории обмена Хоманса Д. [64]. 

Представитель символического интеракционизма Мид Д.  

рассматривал реальность как совокупность ситуаций, в которых действует 

субъект. По его мнению, общество и социальный индивид конструируются в 

совокупности процессов межиндивидуальных взаимодействий [49]. 

Достаточно обоснованным, как нам представляется, подходом к 

рассмотрению социального взаимодействия через анализ производства 

совместной жизни людей является подход, реализуемый Бобровым М.Я. Он 

считает, что «из анализа жизнедеятельности человека нам известно, что 

взаимодействие между его первичными и вторичными элементами 

отражается в таких понятиях, как «производство трудовой жизни», 

«производство технологической жизни», «производство личной жизни» и 

«производство индивидуальной жизни» [15]. 

Анализ различных подходов к социальному взаимодействию показал, 

что в настоящее время в социологической науке происходит дальнейшее 

теоретико-методологическое обоснование различных форм производства 

социальной жизни. Так, Бобров М.Я. отмечает, что до второй половины XX 
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столетия ни в социологии, ни в истории не было таких понятий, как 

«производство трудовой жизни», «производство технологической жизни», 

«производство личной жизни», «производство индивидуальной жизни», 

«производство брачно-семейной жизни», «производство совместной жизни» 

и др. [15]. 

Социальное обслуживание, как явление общественной жизни, 

оформилось институционально во второй половине XX — начале XXI вв. В 

настоящее время исследователи (Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. и др.) 

определяют социальное обслуживание как результат усложнения 

жизнедеятельности человека и общества, как следствие эволюции 

производства социальной сферы, роста сферы услуг и доли занятого в ней 

трудоспособного населения. 

В соответствии с этим социальное обслуживание рассматривается, с 

одной стороны, как категория современной социологии, а с другой — как 

социальный процесс взаимодействия, который является объектом 

исследования социальных дисциплин, средне уровневой социологической 

теории [21]. 

В рамках социологии анализируется характер социального 

взаимодействия, результатом которого является помощь и самопомощь. В 

основе результата социального взаимодействия лежит такая единица 

измерения степени осуществления помощи и самопомощи, как услуга. 

В социологической науке представителями разных школ и направлений 

в той или иной степени характеризовались социальные процессы, которые 

реализовывались через взаимодействия людей, результатом которых 

являлись некие, в дальнейшем социальные услуги, предоставляемые 

системой социального обслуживания. 

В процессе диссертационного исследования было выявлено, что 

необходим анализ системы социального обслуживания и понятия 

«социальной услуги» как продукта социального производства, а также 

процесса формирования и реализации услуги. 
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В «Словаре по социальной работе» Баркера Р. социальное 

обслуживание определяется как «представление конкретных социальных 

услуг людям для удовлетворения потребностей, необходимых для их 

нормального развития, людям, зависящим от других (тем, кто не может сам о 

себе позаботиться)».  

Как мы выяснили выше, социальное обслуживание представляет собой 

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. В свою 

очередь социальная услуга является действием или действиями в сфере 

социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, 

разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [4]. 

При этом факт предоставления социальных услуг, являясь частью 

социальной сферы общества, оказывает существенное влияние на развитие 

личности, социальных групп и общества в целом.  

Удовлетворение нужд граждан, вызванных разными трудными 

жизненными ситуациями, и связанных с ними , 

детерминирует  для оказания социальных 

услуг.  

1) Услуги, предполагающие стационарное социальное 

обслуживание, оказывают для граждан, которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в постоянном 

постороннем уходе. Возникновение у гражданина нужды в постоянном 

постороннем уходе, в  способности к самообслуживанию, 

позволяет оказывать соответствующие услуги: медицинского, 

психологического, социального характера, организация питания и ухода, а 

также  деятельности, услуги по отдыху и досугу.  

2) Услуги, предполагающие дневное пребывание в учреждении 

социального обслуживания, оказывают для сохранивших способность к 

самообслуживанию и активному передвижению граждан преклонного 
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возраста и инвалидов, а также других лиц, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в труднои  жизне  ситуации. При этом содержание услуг 

(социально-бытовых, социально-медицинских) должно отвечать 

потребностям этих лиц и факторам, влияющим на их состояние.  

3)  приют в 

специализированном учреждении социального обслуживания, предоставляют 

различным категориям граждан, оказавшихся

- , далее это 

безнадзорные несовершеннолетние, дети, оказавшиеся

 к категории граждан, оказавшихся в 

труднои  ситуации, относятся лиц без определенного места жительства и 

определенных , граждан, пострадавших от физического или

, в результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов.  

4) Услуги, предполагающие обслуживание на дому граждан, 

нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном 

обслуживании. К ним относят одиноких граждан и граждан, частично 

утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью. Соответственно для удовлетворения 

нужд этои  категории граждан необходимы социально-бытовые, социально- 

медицинские и иные услуги.  

5) Услуги, предполагающие консультации гражданам по вопросам 

социально-бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, оказания психолого-педагогическои  помощи и 

социально-  защиты.  

6) Реабилитационные услуги представляют собои

, социальнои ,  реабилитации 

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, несовершеннолетним 

правонарушителям, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах.  
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Социальные услуги могут отличатся по форме и уровням их 

предоставления: 

1)  услуги социальной помощи, которые включают в себя: 

- выявление, учет семей и отдельных лиц, наиболее нуждающихся в 

социальной поддержке (малообеспеченных граждан, семей с 

несовершеннолетними детьми и другими нетрудоспособными членами), 

оказание материальной (финансовой, натуральной) помощи и 

предоставление нуждающимся временного жилья и т.п.; 

- профилактика бедности: создание семьям условий для 

самостоятельного обеспечения своего благополучия, семейного 

предпринимательства; 

- надомные услуги нуждающимся в постороннем уходе (доставка 

продуктов, лекарств, транспортировка на лечение, наблюдение на дому за 

состоянием здоровья и т.д.); 

- содействие развитию нетрадиционных форм дошкольного, школьного 

и внешкольного воспитания; 

- организация временного вынужденного пребывания ребенка вне 

родительской семьи, его дальнейшее устройство в детское учреждение, под 

опеку (попечительство), усыновление; 

2) услуги консультирования, которая включает: 

- консультирование специалистов (юристов, социологов, педагогов, 

врачей, психологов и т.д.); 

- участие в подготовке молодежи к выбору профессии; 

- подготовку юношей и девушек к браку и сознательному 

родительству; 

- родительский медико-психологический всеобуч; 

3) услуги социального корректирования и реабилитации, которые 

включают: 
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- социальную медико-психологическую реабилитацию 

несовершеннолетних с отклоняющимся поведением, безнадзорных детей и 

подростков, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- медико-социальную реабилитацию и реабилитацию детей и 

подростков с ограниченными возможностями и семей, их воспитывающих; 

4) услуги информативности населения, изучения и прогнозирования 

социальных нужд, в рамках которых выделяются три направления: 

- предоставление клиенту информации, необходимой для разрешения 

сложной жизненной ситуации; 

- распространение среди населения медико-психологических, 

педагогических и иных знаний; 

5)  услуги при чрезвычайных ситуациях, направленные на 

преодоление последствий стихийных бедствий и социальных конфликтов: 

- участие специалистов социальной службы в разработке чрезвычайных 

программ; 

- формирование в рамках спасательных служб, организуемых на 

центральном и других уровнях, бригад социальных работников и т.д. 

Социальное обслуживание является сложной системой учреждений и 

служб с многочисленными и разными по типу связями и взаимоотношениями 

между отдельными ее компонентами, блоками и частями, со 

специфическими функциями, присущими только ей. Связи между 

элементами этой системы характеризуются определенным порядком, 

внутренней организацией, направленностью на выполнение возложенных на 

нее функций, определенных законодательством. 

Система социального обслуживания населения определяется не просто 

совокупностью учреждений с динамикой их развития на определенных 

территориях РФ, но и совокупностью составляющих, а именно: 

межведомственная взаимосвязь, определенный порядок взаимодействия 

органов социального обслуживания, обоснованные действия всех 

учреждений в пользу поддержки различных слоев населения; определенный 
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способ устройства региональной упорядоченной множества учреждений, 

связанных общими функциями, целями, задачами; форма организационной 

деятельности учреждений социального обслуживания, сопоставление 

усилий, направленных на становление социальных служб и полученных 

результатов социального обслуживания, проявляющихся в основном в 

степени эффективности социальных услуг и удовлетворенности клиентов 

социальных служб, степень сформированности нормативно-правового поля, 

создающего необходимые условия для становления и развития социальных 

служб и др. 

Система социального обслуживания населения является социальным 

институтом по предоставлению человеку или группе социальных услуг. Ей 

присущи общие функции: организационная, интегративная, нормативная, 

коммуникативная, адаптационная и функция социального контроля. Для 

института социального обслуживания из числа общих наиболее 

приоритетными являются адаптационная и интегративная функции. 

Кроме того, он обладает особыми функциями: интернализационной, 

социозащитной и стратификационной. 

Функциональное предназначение института социального 

обслуживания состоит в реализации сервисных механизмов воспроизводства 

социума, которые облегчают процесс социализации и ресоциализации 

индивидов в обществе. 

По мимо вышеперечисленных функций следует выделить две группы 

функций системы социального обслуживания: 

1) сущностно-деятельностные функции (профилактическая, социально-

реабилитационная, адаптационная, охранно-защитная, социальный 

патронаж); 

2) нравственно-гуманистические функции (личностно-

гуманистическая, социально-гуманистическая). 

Функции социального обслуживания проявляются как на макро-, так и 

на микроуровнях. В нашей стране активно развивается сеть учреждений 

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  



 

38 

социального обслуживания семьи, женщин, детей, граждан пожилого 

возраста и инвалидов. Центры социального обслуживания - это 

многопрофильные учреждения, способные предоставить семье, детям, 

престарелым и инвалидам разнообразные по видам и формам услуги: 

социально-медицинские, психолого-педагогические, социально-бытовые и 

торговые, оказывать реальную помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Социальное обслуживание как система учреждений, 

предназначенных для оказания социальных услуг, относится к 

организационной системе, которая в силу специфики целей и задач состоит 

из собственных структурных элементов, имеет отличительные особенности. 

Благодаря своей открытости и направленности на внешнее взаимодействие 

система социального обслуживания как институт обладает способностью к 

динамике и саморазвитию. 

Целью системы социального обслуживания является обеспечение 

населения доступными социальными услугами надлежащего качества, 

создающими благоприятные условия для развития "человеческого капитала", 

сохраняющими и изменяющими социальное положение личности, всех групп 

и слоев населения, социальных общностей, коллективов. 

Задачи системы социального обслуживания определяются 

потребностями общества в целом и потребностями населения. Реализация 

задач зависит от ряда факторов: социально-экономических, морально-

этических, социально-психологических, политических. 

К задачам системы социального обслуживания относятся: 

1) помощь неимущим, слабым, больным и попавшим в трудные 

жизненные ситуации людям. Если человек в результате болезни или 

каких-либо обстоятельств попал в трудную ситуацию, то гуманное 

отношение к нему других членов общества со значительной вероятностью 

способно сохранить его жизнь и вернуть ему работоспособность. Кроме того, 

«общественному организму» (государство, общество, народ, нация и т.п.) 
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могут оказаться полезными не только потенциально сильные и здоровые 

люди; 

2) обеспечение поддержания выработки в «общественном организме» 

так называемых «энергетических излишков». Эта функция обусловлена тем, 

что потребность в ресурсах для выживания «общественного организма» 

может резко изменяться, например, во время войны или природных 

катаклизмов. 

Система социального обслуживания населения может выступать как 

инструмент коррекции работы механизмов самоорганизации и 

саморегуляции в обществе: одной из основных задач по удовлетворению 

системной потребности в корректировке работы общественных механизмов, 

основанных на принципе саморегуляции и самоорганизации «общественных 

организмов», является корректировка поведения людей в соответствии с 

интересами включающего их «общественного организма». Функции по 

решению этих задач несут такие институты общества, как система 

образования и воспитания, религия, семья и т.д. С началом формирования и 

развития системы социального обслуживания коррекция работы 

общественных механизмов самоорганизации и саморегуляции стала одной из 

ее важнейших задач. 

Важное значение приобретает роль социального обслуживания 

населения как стимулятора развития общества. Работа системы социального 

обслуживания населения способствует росту «уровня нормального 

потребления». Это обусловлено тем, что снижение уровня потребления 

социального неблагополучных групп населения (в результате болезни, 

безработицы и т.д.) обеспечивает их привыкание к более низким стандартам 

жизни. Поддерживая эти группы людей, система социального обслуживания 

населения способствует удовлетворению системной потребности 

«общественных организмов» в повышении «уровня нормального 

потребления» в обществе. 
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Социальное обслуживание осуществляется через систему социальных 

служб. Понятие «социальная служба» относится к основным понятиям в 

социальном обслуживании населения и определяется как система 

государственных и негосударственных структур, осуществляющих 

социальную работу и имеющих в своем составе специальные учреждения для 

оказания социальных услуг и органы управления ими. Социальная служба 

как инструмент социальной работы организует свою деятельность по двум 

направлениям: социальная защита и социальная помощь. Система 

социальных служб включает государственную, муниципальную и 

негосударственную службы. 

К государственной социальной службе относятся учреждения и 

предприятия социального обслуживания, органы исполнительной власти РФ 

и субъектов РФ, в компетенцию которых входит организация и 

осуществление социального обслуживания. К муниципальной социальной 

службе относятся учреждения и предприятия социального обслуживания, 

органы местного самообслуживания, в компетенцию которых входит 

организация и осуществление социального обслуживания. К 

негосударственной социальной службе относятся учреждения и предприятия 

социального обслуживания, создаваемые благотворительными, 

общественными, религиозными и другими негосударственными 

организациями и частными лицами. 

Социальное обслуживание затрагивает  

граждан, которым требуется поддержка со стороны государства (инвалиды; 

престарелые; несовершеннолетние; лица, находившиеся в местах лишения 

свободы, и др.). Оказание

 соблюдения социальных прав и свобод человека и гражданина. В 

связи с этим система социального обслуживания должна быть организована 

таким образом, чтобы охватить всех нужд       помощи, 

только тогда она будет отвечать интересам самого общества.  
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Несмотря на то что система социального обслуживания является 

частью социальной сферы и главным элементом системы социальной защиты 

населения, она тем не менее является относительно самостоятельной 

структурой. Опирается на собственную инфраструктуру и собственные 

механизмы управления системой социального обслуживания. Система 

социального обслуживания, будучи главным поставщиком социальных 

услуг, должна обеспечивать доступность и качество основных услуг согласно 

потребности населения, способствовать повышению качества жизни людей. 

Для адекватной оценки, выработки стратегий и тактик управления системой 

социального обслуживания, необходимо проанализировать существующие 

управленческие механизмы в данной сфере. 

Таким образом, характеризуя систему социального обслуживания 

населения, мы пришли к выводу, что сложилось множество подходов. Под 

системой социального обслуживания понимается система учреждений и 

служб с разными по типу связями и взаимоотношениями между отдельными 

ее компонентами, блоками и частями, со специфическими функциями, 

присущими только ей. Связи между элементами этой системы 

характеризуются определенным порядком, внутренней организацией, 

направленностью на выполнение возложенных на нее функций, 

определенных законодательством. В нашем исследовании, система 

социального обслуживания будет пониматься как главный поставщик 

социальных услуг, она должна обеспечивать доступность и качество 

основных услуг согласно потребностям населения, способствовать 

повышению качества жизни людей. Для адекватной оценки, выработки 

стратегий и тактик управления в системе социального обслуживания, 

необходимо разработать методологические, методические и 

организационные принципы исследования качества социальных услуг как 

критерия эффективности управления в системе социального обслуживания 

населения Алтайского края, а также проанализировать Современное 
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состояние управления в системе социального обслуживания населения 

Алтайского края. 

 

1.3. Методические и организационные основы исследования 

качества социальных услуг как критерия эффективности управления в 

системе социального обслуживания населения Алтайского края  

В России до настоящего времени не произошло формирования 

достаточно четких подходов к реформированию сложившейся системы 

социального обслуживания, для которой характерна управленческая роль 

государства на федеральном и региональном уровнях.  

Одним из направлений совершенствования управления в сфере 

социального обслуживания населения Алтайского края при решении 

приоритетных целей является смягчение негативных последствий бедности, 

снижение социального неравенства, а также поднятие значимости 

деятельности учреждений социального обслуживания населения, 

направленной на обеспечение роста качества оказания социальных услуг. 

В Алтайском крае функционируют более 60 организаций социального 

обслуживания населения разного типа: комплексные центры, интернаты для 

престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, что, 

безусловно, ставит на повестку дня актуальный вопрос социологической 

оценки качества оказания услуг в этих организациях.  

Проблема социологической оценки качества услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населения, достаточно актуальна 

в настоящее время. Несмотря на повышенный интерес к данному вопросу со 

стороны государства и общества, он остается недостаточно разработанным. 

Анализ научной литературы по вопросам социологической оценки 

качества социальных услуг позволяет сделать вывод о необходимости 

совершенствования комплексной системы управления качеством социальных 

услуг, которая представляе
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 социального 

сектора. 

Таким образом, несмотря на существующую социальную политику, 

имеющую законодательную базу в сфере социального обслуживания, а также 

цели, задачи и меры их реализации, вопрос о проведении процедуры 

социологической оценки качества социальных услуг остается не решенным, 

необходима комплексная система управления качеством социальных услуг, 

включающая в себя выбор методов и средств оценки качества социальных 

услуг, планирования действий по регулированию качества социальных услуг 

в соответствии с установленными требованиями эффективного 

функционирования организаций социального сектора. 

Основной целью эмпирического исследования является оценка 

качества работы учреждений, оказывающих услуги населению в сфере 

социального обслуживания, и разработка рекомендаций, направленных на 

повышение качества услуг по социальному обслуживанию населения. 

Для достижения поставленной цели были разработаны следующие 

задачи: 

1) Определить результативность деятельности организаций 

социального обслуживания; 

2) Выявить степень открытости и доступности информации об 

учреждении; 

3) Определить степень комфорта условий получения услуг; 

4) Выявить степень удовлетворенности потребителей услуг 

качеством обслуживания в учреждении; 

5) Определить степень доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организации социального обслуживания; 

6) Выявить время ожидания предоставления социальной услуги в 

учреждении (только для комплексных центров); 

7) Составить рейтинг организаций социального обслуживания 

населения Алтайского края; 
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8) Сформулировать систему рекомендаций по оптимизации 

эффективности управления в системе социального обслуживания населения 

Алтайского края на основе социологической оценки качества социальных 

услуг. 

Технология сбора социологических данных и характеристика 

выборки.  

Методы исследования. Для реализации сформулированных цели и 

задач исследования применены количественные социологические методы. 

Анкетный опрос получателей социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания и стандартизованное наблюдение. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов: 

Первый этап – организационный: 

1) Разработка методики проведения социологической оценки качества 

работы учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные 

услуги (формулировка цели и задач, определение методов исследования, 

разработка инструментария).  

2) Отбор учреждений, участвующих в проведении социологической 

оценки качества работы в сфере социального обслуживания населения. 

В нашем исследовании задействованы все 72 краевых государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания, функционирующих в 

Алтайском крае (Приложение 4). Все учреждения были разделены на три 

группы в зависимости от категории лиц, получающих социальные услуги, а 

также от типа учреждения (стационарные и нестационарные). 

Первая группа учреждений – комплексные центры социального 

обслуживания, которые обеспечивают предоставление социальных услуг 

гражданам в стационарных, полу-стационарных условиях и на дому. В 

Алтайском крае 34 комплексных центров, расположенных в разных районах 

региона. 

Вторая группа – дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего 

типа, а также малой вместимости. Данные учреждения являются 
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стационарными, они осуществляют социальное обслуживание пожилых 

граждан частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе, в стационарных 

условиях, т.е. в условиях постоянного проживания их в учреждении 

(отделении учреждения), путем предоставления социальных услуг. В домах-

интернатах обеспечивается создание соответствующих условий 

жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, питание и уход, а также 

организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.  В 

Алтайском крае 28 учреждений данного типа. 

Третья группа – психоневрологические интернаты. Данные учреждения 

являются стационарными, они осуществляют социальное обслуживание 

граждан (взрослых и детей) в стационарных условиях, т.е. в условиях 

постоянного, временного (сроком до 6 месяцев) и пятидневного в неделю 

проживания их в учреждении (отделении учреждения), путем 

предоставления социальных услуг всем гражданам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном уходе, и обеспечивает создание соответствующих условий 

жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, питание и уход, а также 

организацию посильной трудовой деятельности, отдыха, досуга и 

образования по специальным образовательным программам. В Алтайском 

крае 10 психоневрологических интернатов. 

3) Определение критериев и показателей социологической оценки 

качества работы учреждений, участвующих в проведении социологической 

оценки качества работы: 

 Открытость и доступность информации об учреждении; 

 Комфортность условий получения услуг; 

 Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении; 

 Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
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организации социального обслуживания; 

 Время ожидания предоставления социальной услуги в 

учреждении (только для комплексных центров). 

4) Разработка инструментария опроса для получателей социальных 

услуг.  

Инструментарий опроса включает в себя два опросных листа, для 

стационарных и не стационарных типов учреждений (Приложение 1, 

Приложение 2), в которых пять основных блоков вопросов.  

Первый блок касается выявления степени открытости, доступности, 

качества и полноты информации об учреждении. 

Второй блок вопросов направлен на выявление степени 

удовлетворенности комфорта, доступности оказания услуг, 

благоустроенности помещения организации социального обслуживания. 

Третий блок содержит вопросы относительно доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников организации социального 

обслуживания. 

Четвертый блок направлен на оценку удовлетворенности качеством 

получаемых услуг в организации социального обслуживания. 

Пятый блок определяет время ожидания в очереди при получении 

социальных услуг. Данный блок вопросов присутствует только в анкете для 

комплексных центров (Приложение 1). 

5) Разработка формы бланка оценки качества работы краевых 

государственных бюджетных стационарных учреждений социального 

обслуживания Алтайского края о значениях показателей (Приложение 3).  

Бланк наблюдения включает в себя два основных критерия оценки 

качества работы данных организаций: 

Первый критерий направлен на выявление степени открытости и 

доступности информации об учреждении, а именно: 

 Размещение информации об учреждении на  официальном сайте 

в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 
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 Наличие собственного официального сайта. 

 Оценка дополнительных способов представления информации 

(информационные стенды, вывески, указатели, буклеты, памятки, различная 

печатная продукция), в том числе: Наличие вывески установленного образца 

с наименованием учреждения, места его нахождения и режимом работы; 

информации о лицензировании деятельности (в случае если виды 

деятельности подлежат лицензированию); информации о видах, сроках, 

условиях и порядке оказания услуг; наличие офисных вывесок, табличек и 

указателей; планов (схем) эвакуации при пожаре; наличие табличек на дверях 

кабинетов с указанием должности и ФИО специалистов. 

Второй критерий определяет степень комфортность условий получения 

услуг и доступность, включает в себя три направления, первое - внутреннее и 

внешнее благоустройство нестационарных и полустационарных учреждений 

социального обслуживания (комплексные центры социального обслуживания 

и дома-интернаты): 

 Наличие освещения прилегающей территории, входа (выхода) в 

учреждение; 

 Наличие мест для сидения в холлах, местах ожидания и приема 

посетителей (клиентов) или наличие мест для встреч и общения клиентов с 

родственниками; 

 Наличие контейнеров для сбора мусора в холлах, местах 

ожидания и приема посетителей (клиентов); 

 Наличие работающего для посетителей гардероба. 

Второе направление - внутреннее и внешнее благоустройство 

стационарных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты, 

краевые социальные приюты для детей и подростков): 

 Обеспечение достаточной освещенности и проветриваемости 

помещений; 

 Внутреннее оформление учреждения (благоустройство комнат, 

озеленение, оформление мест общего пользования); 
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 Наличие контейнеров для сбора мусора в холлах и на 

прилегающей территории; 

 Наличие освещения прилегающей территории, входа (выхода) в 

учреждение. 

Третье направление - минимальная доступность услуг для 

маломобильных групп граждан: 

 Обустройство входа (выхода) в учреждение пандусами, 

поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и 

на лифтовых площадках для маломобильных групп граждан; 

 Наличие возможности для самостоятельного перемещения 

внутри учреждения (в т. ч. числе для передвижения на креслах-колясках). 

Второй этап включал сбор данных, а именно, опрос получателей 

социальных услуг, направленный на оценку качества оказания социальных 

услуг и осуществление интервьюерами наблюдения.  

Обоснование выборки. При планировании выборки для проведения 

социологической оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере социального обслуживания Алтайского края 

необходимо исходить из целей и задач оценки качества предоставляемых 

социальных услуг и установленного периода сбора данных. Это определяет 

принципы планирования выборки, которая, с одной стороны, должна была 

быть репрезентативной для системы социального обслуживания, а с другой – 

должна отражать деятельность конкретного учреждения социального 

обслуживания. С учетом этих обстоятельств была принята схема 

многоступенчатой кластерной выборки в сочетании со стихийным и 

направленным механизмами отбора.  

В нашей работе мы применили кластеризацию в два этапа. На первом 

этапе мы определили кластеры, которые выступили первичными единицами 

отбора, – типы организаций социального обслуживания. 

Первый кластер – 34 комплексных центра (Приложение 4), 

расположенных в разных районах Алтайского края (Мамонтовский, 
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Михайловский, Отябрьский, Тальменский, Локтевский районы и др.) 

Численность получателей социальных услуг в комплексных центрах 

варьируется от 2000 до 300 граждан, поэтому нами было принято решения 

задействовать по 30 человек в качестве респондентов из каждого центра. 

Вторым кластером выступили дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов общего типа и малой вместимости. В домах интернатах общего 

типа, расположенных в Барнауле (два интерната), Бийске, Ребрихе, 

Рубцовске, Славгороде, Шипуновском районе, средняя численность 

составила около 300 граждан, в каждом учреждении опрашивалось 30 

постояльцев. В домах-интернатах малой вместимости для престарелых и 

инвалидов (21 учреждение) численность получателей услуг составила от 30 

до 70 граждан, в исследовании было задействовано по 20 респондентов с 

каждого учреждения. 

Третий кластер – психоневрологические интернаты, расположенные в 

следующих селах и поселках: Сосновка, Мамонтово, Масальский, 

Восточный, Лесной, Павловск, Пещерка, Тальменка, Троицкое, Иня. Средняя 

численность получателей социальных услуг составила 350 граждан, каждые 

30 человек были задействованы в качестве респондентов. 

На втором этапе с помощью направленного механизма отбора нами 

были выявлены вторичные единицы отбора – респонденты, получающие 

(проживающие в домах-интернах и психоневрологических интернатах) или в 

случае с комплексными центрами, получившие социальные услуги.  

Кластерная выборка позволила сократить время и затраты на 

перемещение интервьюера от респондента к респонденту в пределах 

кластера – организации социального обслуживания.  

Кроме того на втором этапе интервьюерами было проведено 

наблюдение, посредством которого были оценены информативность и 

благосостояние каждого учреждения. Полученные оценки вносились в бланк 

наблюдения.  

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,  



 

50 

Третий этап предполагал анализ полученных данных, составление 

рейтинга учреждений, подготовка выводов, разработка системы мер по 

оптимизации качества работы организаций социального обслуживания в 

Алтайском крае, предоставляющих социальные услуги.  

Для проведения исследования социологической оценки качества 

социального обслуживания в Алтайском крае необходимо определить 

основные понятия, которыми мы оперируем. Это особенно важно, учитывая 

специфику объекта исследования. В нашей работе мы используем 

следующие понятия: 

Потребитель (получатель) социальных услуг – гражданин, имеющий 

намерение заказать или приобрести, либо заказывающий или 

приобретающий, или использующий товары, работы, услуги исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд [6]. 

Исполнитель (поставщик) социальных услуги – организация 

независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

предприниматель, оказывающий услуги потребителям по возмездному 

договору [6].  

Социальная услуга – результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя 

по удовлетворению потребностей потребителя [69].  

Обслуживание (согласно ГОСТ Р 50646-94) – это деятельность 

исполнителя при непосредственном или опосредованном через технические 

средства контакте с потребителем услуги [69]. 

Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [6]. 

Социальные службы – предприятия и учреждения независимо от форм 

собственности, предоставляющие социальные услуги, а также граждане, 
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занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица [6]. 

Клиент социальной службы – гражданин, находящийся в трудной 

жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные 

услуги [6]. 

Стандарт социальной услуги – основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 

социальной услуги, установленные по видам социальных услуг [6]. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть 

самостоятельно [6]. 

Таким образом, методика данного диссертационного исследования 

включает взаимосвязанные этапы, которые способствуют определению 

важных показателей и характеристик системы социального обслуживания, 

степени удовлетворенности потребителей услуг качеством социального 

обслуживания. Методика позволяет выявить современные тенденции в сфере 

оказания социальных услуг населению Алтайского края, основные проблемы 

управления в системе социального обслуживания населения с помощью 

различных методов (опроса потребителей услуг и наблюдения), результаты, 

которых будут приведены в следующей главе. 
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Глава II. Оценка качества социальных услуг как критерия 

эффективности управления в системе социального обслуживания 

населения Алтайского края 

2.1. Современное состояние управления в системе социального 

обслуживания населения Алтайского края 

В нашем исследовании принципиально важным является 

характеристика современного состояния управления в системе социального 

обслуживания населения Алтайского края, для этого был проведен анализ 

нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней. Так как 

в нашей работе оценка качества социальных услуг являе тся критерием 

эффективности управления в системе социального обслуживания населения, 

нами рассмотренные тенденции данного процесса. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 

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

Федерации», определяющий единые правовые, организационные и 

экономические основы социального обслуживания в стране, полномочия 

органов социальной защиты, права и обязанности получателей и 

поставщиков социальных услуг на уровне субъектов [5]. 

Во исполнение данного закона Главным управлением Алтайского края 

по труду и социальной защите проведена определенная нормотворческая 

работа. Полностью сформирована законодательная база, определяющая 

перечень социальных услуг, порядок ведения регистра получателей и реестра 

поставщиков услуг, порядок определения среднедушевого дохода, 

предусмотрен индивидуальный подход к каждому нуждающемуся в помощи. 

Законодательно закреплена разработка и реализация индивидуальной 

программы, с помощью которой человек сможет преодолеть тяжелую 

жизненную ситуацию. 

Во исполнение федеральных и областных законов, других 

нормативно-правовых актов, принятых в сфере социального обслуживания 

населения, в целях реализации основных направлений и приоритетов 
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социальной политики в Алтайском крае создана развитая инфраструктура 

системы социального обслуживания населения, включающая как органы 

исполнительной власти, так и учреждения социального обслуживания 

населения. 

Во всех районах Алтайского края и в г. Барнауле сформированы 

отделы (комитеты, управления) социального обслуживания населения, 

созданы учреждения социального обслуживания на краевом и 

территориальном уровнях, основной функцией которых является 

организация социального обслуживания различных категорий нуждающихся, 

разработка и внедрение передовых социальных технологий в данной области, 

оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, из которой они не могут выйти самостоятельно. 

Учреждения социального обслуживания населения можно разделить на 

две группы: общепрофильные и специализированные. 

К общепрофильным относятся учреждения, открываемые для 

обслуживания жителей конкретной общины, коммуны, муниципалитета и 

других малых территориальных административных единиц. Как правило, это 

набор социальных отделений, которые находятся максимально близко к 

месту жительства людей и оказывают первичную социальную помощь всем 

нуждающимся. Такими учреждениями являются комплексные 

территориальные центры социального обслуживания населения, которые 

сейчас функционируют практически во всех районах Алтайского края. 

К числу специализированных (профильных) учреждений социального 

обслуживания относятся организации, предоставляющие услуги 

определенным группам населения: гражданам пожилого возраста 

(геронтологические центры), семьям с детьми (центр социальной помощи 

семье и детям), инвалидам (центр социальной реабилитации инвалидов, 

центр социокультурной реабилитации инвалидов, центр помощи детям с 

ограниченными возможностями), детям-сиротам и детям, оставшимся без 
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попечения родителей (реабилитационные центры для детей и подростков, 

приюты, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей). 

В условиях полной централизации полномочий по социальному 

обслуживанию в крае осуществляется предусмотренный законодательством 

трехуровневый механизм предоставления социальных услуг: в 

нестационарных, полустационарных и стационарных учреждениях. 

Региональная система социального обслуживания населения 

сталкивается на современном этапе с нерешенностью многих правовых, 

организационных и финансовых механизмов, как на уровне 

законодательства, так и непосредственно на уровне ее реализации. В 

настоящее время система социального обслуживания населения Алтайского 

края развивается как многоплановый комплекс органов управления, 

учреждений, служб и организаций. Но вместе с этим повышаются требования 

к качеству предоставления социальных услуг, условиям обслуживания, 

применяемым формам и технологиям. 

Что касается социологической оценки качества предоставляемых 

социальных услуг, во всех субъектах Российской Федерации в практику 

работы учреждений, оказывающих социальные услуги населению, с 2013 

года началось внедрение данной оценки. Анализ нормативной правовой базы 

субъектов Российской Федерации в части регламентации процедур 

социологической оценки позволяет пока говорить только о формировании 

правовой базы для реализации целей и задач независимой оценки. Во многих 

субъектах Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты, 

закрепляющие создание системы независимой оценки в регионе; определены 

уполномоченные органы, отвечающие за реализацию независимой оценки; 

утверждены соответствующие планы мероприятий; наделены полномочиями 

имеющиеся общественные советы или созданы в целях реализации 

независимой оценки новые; разработаны методические рекомендации по 

проведению независимой оценки. 
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Значимым элементом успешного проведения независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, является 

ежегодное проведение мониторинга по оценки качества. представление 

результатов оценки в открытом доступе, чтобы с ними могли ознакомиться 

все желающие, в том числе граждане – потребители услуг, представители 

органов власти, специалисты из других учреждений и иные.   

На данный момент можно сказать, что в Алтайском крае 

предпринимались попытки проводить социологическую оценку качества 

социального обслуживания, в 2013, 2014 и 2015 годах. Но проведенные 

исследования не дают возможности провести оценку эффективности 

управления в системе социального обслуживания, так как данные 

исследования имеют разные методики, показатели и инструментарий. 

Данную проблему возможно разрешить, разработав единый стандарт 

проведения социологической оценки качества социальных услуг. 

 

2.2. Социологическая оценка качества социальных услуг, 

предоставляемых организациями социального обслуживания 

Алтайского края 

 

В октябре 2015 года нами была проведена социологическая оценка 

качества социальных услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания Алтайского края, были получены следующие результаты. 

В нашем исследовании задействованы все 72 краевых государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания, функционирующих в 

Алтайском крае (Приложение 4). Все учреждения были разделены на три 

группы в зависимости от категории лиц, получающих социальные услуги, а 

также от типа учреждения (стационарные и нестационарные), а именно 34 

комплексных центов, 28 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, как 

общего типа, так и малой вместимости, и 10 психоневрологических центров. 

Мы проанализировали сложившуюся ситуацию по каждому типу 

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  



 

56 

учреждений.  

Респонденты получившие социальные услуги в комплексных центрах 

оценили свою информированность о работе данных организаций и порядке 

предоставления социальных услуг следующим образом. Большинство 

респондентов (77 %) не информированы о работе комплексных центров, 12% 

слабо информированы и 11% оказались достаточно информированы.  

На вопрос «В который раз Вы обратились в данную организацию за 

получением социальных услуг?» 40% респондентов ответили, что 

обратились впервые, 60% респондентов обратились в комплексный центр 

повторно. 

Оценивая благоустройство и содержание помещения организации и 

территории, на которой она расположена, большинство потребителей 

социальных услуг оценили отрицательно (70%), третья часть респондентов 

(30%) дали положительные оценки.  

Степень удовлетворенности компетентностью персонала, 

грамотностью и уровнем профессионализма при предоставлении социальных 

услуг, была оценена большинством респондентов низко (89%), и 11% 

потребителей данных услуг остались довольны сотрудниками. Возможно 

такие данные связаны с большой нагрузкой работников комплексных 

центров, и длительным ожиданием получения социальной услуги, что 

отмечают 80% потребителей. 18% оценили, что пробыли в очереди 

незначительный период времени, и лишь 2% отметили отсутствие очереди. 

В среднем ожидание приема к специалисту для получения информации 

о работе организации, о порядке предоставления социальных услуг заняло 

больше срока, установленного при назначении услуги, данный факт 

отметили 88% потребителей социальных услуг. Ожидание согласно срокам 

предоставления услуги оценило 16%. Респондентов, получивших социальные 

услуги моментально оказалось 2%.  
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в этой 

организации в целом?» значительное большинство ответили отрицательно 

(79%), а процент потребителей оставшихся довольными составил 21%. 

Следующий анализируемый тип учреждения дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов общего типа, а также малой вместимости. 

Значительное большинство граждан (94%) обращаться в данную 

организацию впервые. 

Большинство проживающих (83%) в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов общего типа, а также малой вместимости, 

получающие социальные услуги в данных организациях оценили низкую 

степень информированности. Респонденты, которые отметили слабую 

информированность составили 13%. Достаточно информированными 

постояльцами оказались 4% респондентов. 

Оценивая благоустройство и содержание помещения организации и 

территории, на которой она расположена, большинство потребителей 

социальных услуг оценили отрицательно (86%), малая часть респондентов 

(24%) дали положительные оценки. 

Степень удовлетворённости компетентностью персонала, 

грамотностью и уровнем профессионализма при предоставлении социальных 

услуг, была оценена большинством респондентов низко (84%), и 26% 

проживающих остались довольны сотрудниками. Следует отметить, 

оценивая взаимоотношения с обслуживающим персоналом и специалистами 

дома-интерната, большинство посчитали отношения хорошими 83%, 

оставшаяся часть проживающих (27%) оценили взаимоотношения с 

сотрудниками данных учреждений как плохие. 

Качество проводимых мероприятий, имеющих групповой характер 

(оздоровительных, досуговых, профилактических) удовлетворяют 

большинство респондентов (98,5%). 
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В целом большинство постояльцев (90%), получающих социальные 

услуги в психоневрологических домах-интернатах удовлетворены качеством 

обслуживания. 

Следующий тип учреждения, который мы проанализировали – 

психоневрологические дома-интернаты. О работе данных учреждений 

89% респондентов не информированы, слабо информированы 8% и 2% 

достаточно информированы. 

Большинство постояльцев (82%) обратилось в данное учреждение 

впервые, 18% респондентов обратились повторно. 

Оценивая благоустройство и содержание помещения организации и 

территории, на которой она расположена, большинство потребителей 

социальных услуг оценили отрицательно (81%), меньшая часть 

проживающих в психоневрологических интернатах(19%) дали 

положительные оценки. 

Что касается компетентности персонала, 80% проживающих не 

удовлетворены работой сотрудников психоневрологических интернатов, 

процент частично и полностью удовлетворенных граждан составил 10%. 

Оценивая взаимоотношения с обслуживающим персоналом и 

специалистами дома-интерната, большинство посчитали отношения 

хорошими 80%, оставшаяся часть проживающих (20%) оценили 

взаимоотношения с сотрудниками данных учреждений как плохие. 

Качество проводимых мероприятий, имеющих групповой характер 

(оздоровительных, досуговых, профилактических) удовлетворяют 

большинство респондентов (98,5%). 

В целом большинство постояльцев (95%), получающих социальные 

услуги в психоневрологических домах-интернатах  удовлетворены качеством 

обслуживания. 

В ходе исследования нами было выяснено, несмотря на то что 

большинство потребителей социальных услуг в целом остаются 

удовлетворены качеством получаемых услуг в домах интернатах общего типа 
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и малой вместимости, а также в психоневрологических центрах, есть ряд 

моментов требующих внимания.  

Большинство потребителей услуг мало осведомлены о учреждениях 

социального обслуживания, это говорит о низком качестве информации о 

работе организации, о порядке предоставления услуги, низком уровне 

доступности, полноте и понятности предоставляемой информации о порядке 

предоставления услуг данными организациями. 

Оценивая благоустройство и содержание помещения организаций 

респонденты дали отрицательные оценки, данный факт позволяет сделать 

вывод о том, что учреждения мало оснащены оборудованием для 

предоставления социальных услуг, имеют старую мебель и мягкий 

инвентарь. В большинстве учреждений отсутствуют оборудованные для 

инвалидов санитарно-гигиенические помещения. 

Респонденты отмечают низкую компетентность персонала, 

грамотность и уровень профессионализма при предоставлении социальных 

услуг, но в учреждениях стационарного типа, постояльцы довольны 

взаимоотношениями с сотрудниками данных организаций. 

Итоговым этапом проводимой социологической оценки качества 

предоставляемых услуг стало составление рейтингов данных учреждений. 

Для формирования рейтингов рассчитывалась итоговая средняя балльная 

оценка учреждений по 10-бальной шкале. Оценка представляет собой 

среднюю сумму баллов, набранных по каждому из критериев: 

∑ К= (К1+К2+К3+К4+К5)/N, где: 

К - комплексная балльная оценка качества работы учреждения, по 

которой определяется место в Рейтинге; 

К1 …. К5 – балльная оценка учреждения по каждому критерию, 

определяемая  как средняя сумма баллов индикаторов данного критерия;  

N – общее количество критериев. 

Каждому учреждению присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения оценочного балла. Учреждению, которое получило высший 
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оценочный балл, присваивается первый номер. В случае если несколько 

учреждений социальной сферы получили одинаковый оценочный балл, 

порядковые номера таким учреждениям присваиваются в алфавитном 

порядке. Оценка качества работы учреждения и его рейтинг формируются по 

перечню учреждений (Приложение 4). 

В результате каждый тип учреждения был ранжирован по трем 

уровням – высокий, средний и низкий уровень.  

Комплексные центры социального обслуживания:  

 В группу с высокими оценками входят следующие учреждения: 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Мамонтовского района" (45,14); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Михайловского района" (44,43); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Барнаула филиал по Октябрьскому району" (44,15); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Каменского района" (43,70); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Усть-Калманского района" (43,29); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Барнаула" (Телефонная 50а, железнодорожный район) (43,22); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Тальменского района" (42,93); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Барнаула филиал по Ленинскому району" (42,81); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Немецкого национального района" (42,27); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Славгорода" (42,10); 
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Новоалтайска" (41,89); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Барнаула филиал по Индустриальному району" (41,53); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Быстроистокского района" (41,47); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Благовещенского района" (41,47); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Локтевского района" (41,00); 

 В группу со средними оценками входят следующие учреждения: 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Топчихинского района" (40,73); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Заринска" (40,66); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Родинского района филиал по Кулундинскому району" (40,60); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Алейска" (40,52); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Троицкого района" (39,76); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Павловского района" (39,50); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Барнаула филиал по Центральному району" (39,07); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Рубцовска" (38,87); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

г.Бийска" (38,73); 
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КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Локтевского района филиал по Змеиногорскому району" (38,11). 

 В группу с низкими оценками входят следующие учреждения: 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснощековского района филиал по Курьинскому району" (37,57); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Родинского района" (37,33); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Смоленского района" (37,06); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Шипуновского района" (36,42); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Смоленского района филиал по Солонешенскому району" (36,30); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Локтевского района филиал по Третьяковскому району" (35,89); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Советского района" (35,54); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Советского района филиал по городу Белокуриха" (34,90); 

КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Краснощековского района" (30,71). 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

В группу с высокими оценками входят следующие учреждения : 

КГБСУСО "Барнаульский дом интернат (46,00); 

КГБСУСО "Славгородский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,67); 

КГБСУСО "Ребрихинский дом интернат для престарелых и инвалидов 

(45,33); 

КГБСУСО " Рубцовский специальный дом интернат для престарелых и 

инвалидов" (45,27); 
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В группу со средними оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО "Шипуновский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов"(43,27). 

В группу с низкими оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО "Бийский дом интернат для престарелых и инвалидов" 

(37,07); 

КГБСУСО "Центральный дом интернат для престарелых и инвалидов 

(37,77). 

Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов: 

В группу с высокими оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО "Егорьевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,95); 

КГБСУСО "Курский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,90); 

КГБСУСО "Целинный дом интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,85); 

КГБСУСО "Кировский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,85); 

КГБСУСО " Комплексный центр социального обслуживания населения 

Благовещенского района"(в части стационарного обслуживания) 

(45,80); 

КГБСУСО "Славгородский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,67); 

КГБСУСО "Волчихинский дом интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,65); 

КГБСУСО "Ключевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,65); 

КГБСУСО "Крестьянский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,57); 
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КГБСУСО "Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (45,45); 

КГБСУСО "Петропавловский дом интернат для престарелых и 

инвалидов" (45,40). 

 В группу со средними оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО "Крутихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (44,89); 

КГБСУСО "Локтевский дом интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (44,65); 

КГБСУСО "Дружбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

(44,33); 

КГБСУСО "Алтайский дом интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (44,15); 

КГБСУСО "Гришенский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (44,05). 

 В группу с низкими оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО "Алейский дом интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (43,85); 

КГБСУСО "Михайловский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (43,52); 

КГБСУСО "Новичихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (42,85); 

КГБСУСО "Кытмановский дом интернат малой вместимости" (41,31); 

КГБСУСО "Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" (40,68). 

Психоневрологические дома: 

 В группу с высокими оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО Шелаболихинский психоневрологический интернат (45,85); 

КГБСУСО Мамонтовский психоневрологический интернат (45,75); 

КГБСУСО Масальский психоневрологический интернат (45,64); 
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КГБСУСО Тальменский психоневрологический интернат (45,15); 

КГБСУСО Павловский психоневрологический интернат (44,85); 

КГБСУСО Первомайский психоневрологический интернат (44,35). 

 В группу со средними оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО Пещерский психоневрологический интернат (42,33); 

КГБСУСО Троицкий психоневрологический интернат (42,10). 

 В группу с низкими оценками входят следующие учреждения: 

КГБСУСО Озерский психоневрологический интернат (39,00); 

КГБСУСО Бобровский психоневрологический интернат (37,00). 

Таким образом, проведенная нами социологическая оценка показала, 

что на данный момент потребители социальных услуг в большинстве случаев 

остаются не удовлетворенными качеством работы организаций социального 

обслуживания. А полученный нами рейтинг дает возможность отследить в 

каких именно учреждениях более выявлены проблемные стороны 

функционирования.  

Нами были выявлен ряд проблем: 

1. Низкое качество информации о работе организаций, низкий 

уровень доступности, полноты и понятности предоставляемой информации о 

порядке предоставления услуг данными организациями во всех типах 

учреждений социального обслуживания. 

2. Недостаточная оснащенность помещений, а именно мало 

оснащены оборудованием для предоставления социальных услуг, имеют 

старую мебель и мягкий инвентарь. В большинстве учреждений отсутствуют 

оборудованные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения. 

3. Низкая компетентность персонала, грамотность и уровень 

профессионализма при предоставлении социальных услуг, особенно в 

комплексных центрах. В учреждениях стационарного типа, постояльцы 

довольны взаимоотношениями с сотрудниками данных организаций, но 

оперативность решения возникающих вопросов остается низкой. 
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4. В комплексных центрах длительный период ожидания получения 

социальных услуг, в большинстве случаев от 15 до 30 минут. 

С помощью полученного рейтинга мы получили следующие данные: 

В группу с высокими оценками вошли 15 комплексных центров,  5 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов малой вместимости, 12 

домов интернатов общего типа для престарелых и инвалидов и 6 

псхоневрологических интернатов. 

В группу с средними оценками вошли 10 комплексных центров,  5 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов малой вместимости, 1 дом-

интернат общего типа для престарелых и инвалидов и 2 

псхоневрологических интернатов. 

В группу с низкими оценками вошли 9 комплексных центров,  5 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов малой вместимости, 2 дома-

интерната общего типа для престарелых и инвалидов и 2 

псхоневрологических интернатов. 

В целом, сложившаяся ситуация в сфере социального обслуживания 

населения Алтайского края свидетельствует о неразработанности 

управленческого механизма на муниципальном уровне. Важным является 

разработка стандартов проведения мониторинга по эффективности 

управления в системе социального обслуживания, одним из критериев 

которого является повышение качества социальных услуг. Исходя из этого 

необходима выработка комплексных мер по оптимизации управления в 

системе социального обслуживания населения Алтайского края на основе 

социологической оценки качества качества социальных услуг. 

 

2.3. Оптимизация управления в системе социального 

обслуживания населения Алтайского края на основе социологической 

оценки качества социальных услуг 

На основе проведенной социологической оценкой качества социальных 

услуг и выявленных слабых мест в системе социального обслуживания, 
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необходимо разработать предложения по оптимизации управления в системе 

социального обслуживания населения Алтайского края на основе 

социологической оценки качества социальных услуг. При этом стоит 

учитывать, что управление в данной сфере осуществляется на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, то есть наши рекомендации будут 

затрагивать все вышеперечисленные уровни управления.  

Из анализа современной ситуации в сфере социального обслуживания 

и перспектив ее развития основными направлениям мер в решении проблем 

управления на федеральном уровне в системе социального обслуживания 

являются следующие: 

 совершенствование правового регулирования и управления 

качеством социальных услуг; 

 стандартизация в сфере социального обслуживания; 

 укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания; 

 повышение инновационного потенциала системы социального 

обслуживания населения; 

 

Рекомендации, направленные на повышение качества социальных 

услуг на региональном уровне:  

 разработка и внедрение единой системы оценки качества 

социальных услуг; 

 ведение постоянного мониторинга социального самочувствия и 

анализа «обратной» связи с целью оперативного выявления изменений в 

организациях деятельности социальных служб;  

 совершенствование структурной модели оказания социальных 

услуг; 

 совершенствование системы мотивации кадров, в том числе, 

через систему критериев оценки деятельности, повышение эффективности 

социальных технологий; 
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 улучшение информирования населения о социальных 

программах и деятельности отрасли в целом; 

Направления оптимизации управления в системе социального 

обслуживания на муниципальном уровне: 

 приведение в состояния зданий и сооружений учреждений 

социального обслуживания в соответствие с требованиями законодательства; 

 обеспечение доступности к информации по актуальным вопросам 

в сфере социальной защиты населения;  

 повышение уровня профессиональной переподготовки кадров в 

учреждениях социального обслуживания, учреждениях здравоохранения с 

целью совершенствования предоставления социальных и медицинских услуг 

гражданам старшего поколения;  

 повышение престижа профессии социальных работников.  

Таким образом, проанализировав современную ситуацию в сфере 

социального обслуживания населения Алтайского края, выявив проблемные 

направления, а также недостатки в управлении системой социального 

обслуживания, нами были разработаны предложения по оптимизации. 

Представленные меры учитывают потребности социальной политики 

Российской Федерации, интересы Главного управления Алтайского края по 

труду и социальной защите, социальных служб и потребителей социальных 

услуг. 
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Заключение  

В магистерской диссертации были рассмотрены теоретические 

подходы к изучению управления в системе социального обслуживания, 

рассмотрены особенности социального управления, и охарактеризован 

механизм управления в данной системе. В ходе исследований были 

проанализированы особенности системы социального обслуживания, 

определены и обоснованы приоритетные направления оценки качества 

социальных услуг как одного из критерия управления в системе социального 

обслуживания. Дана характеристика современного состояния управления в 

системе социального обслуживания Алтайского края, которая позволила 

выявить ряд тенденций, характерных для региона. Разработана и 

апробирована комплексная методика исследования, проведена 

социологическая оценка качества социальных услуг, определены основные 

проблемы в области социального обслуживания населения Алтайского края, 

на основе чего разработаны направления оптимизации управления в системе 

социального обслуживания населения Алтайского края. 

Теоретико-методологический анализ показал, что в качестве одной из 

особенностей социального управления в системе социального обслуживания 

является эффективность управления, которая зависит от качества 

социальных услуг. 

Рассмотренные особенности системы социального обслуживания 

раскрыли факт о том, что система социального обслуживания является 

главным поставщиком социальных услуг, направленных на повышение 

качества жизни людей, поэтому она должна обеспечивать доступность и 

качество данных услуг.  

Методические и организационные основы исследования позволяют 

выявить современные тенденции в сфере оказания социальных услуг 

населению, основные проблемы управления в системе социального 

обслуживания населения на региональном и федеральном уровнях. 
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Анализ современного состояния управления в системе социального 

обслуживания населения Алтайского края, позволил сделать вывод о том, что 

проводимые исследования оценки качества социальных услуг в период с 

2013-2014 года были осуществлены по разным методикам, что затрудняет 

оценку эффективности управления в системе социального обслуживания.  

Проведенная социологическая оценка свидетельствует о 

необработанности управленческого механизма на муниципальном уровне, 

позволяет выявить слабые стороны в сфере социального обслуживания 

населения Алтайского края. А полученный рейтинг дает возможность 

отследить, в каких именно учреждениях выявлены более проблемные 

стороны, такие как низкое качество информации о работе организаций, 

низкий уровень доступности, полноты и понятности предоставляемой 

информации о порядке предоставления услуг данными организациями во 

всех типах учреждений социального обслуживания, недостаточная 

оснащенность помещений, а именно мало оснащены оборудованием для 

предоставления социальных услуг, имеют старую мебель и мягкий 

инвентарь.  

В большинстве учреждений отсутствуют оборудованные для 

инвалидов санитарно-гигиенические помещения, низкая компетентность 

персонала, грамотность и уровень профессионализма при предоставлении 

социальных услуг, особенно в комплексных центрах. В учреждениях 

стационарного типа, постояльцы довольны взаимоотношениями с 

сотрудниками данных организаций, но оперативность решения возникающих 

вопросов остается низкой, в комплексных центрах длительный период 

ожидания получения социальных услуг. 

С помощью полученного рейтинганами были получены следующие 

данные: 

В группу с высокими оценками вошли 15 комплексных центров,  5 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов малой вместимости, 12 

 , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  

 , что также надо учитывать,   , что также надо учитывать,  
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домов интернатов общего типа для престарелых и инвалидов и 6 

псхоневрологических интернатов. 

В группу с средними оценками вошли 10 комплексных центров,  5 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов малой вместимости, 1 дом-

интернат общего типа для престарелых и инвалидов и 2 

псхоневрологических интернатов. 

В группу с низкими оценками вошли 9 комплексных центров,  5 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов малой вместимости, 2 дома-

интерната общего типа для престарелых и инвалидов и 2 

псхоневрологических интернатов. 

Проанализировав современное состояние управления в системе 

социального обслуживания населения Алтайского края и выявив проблемные 

направления в данной сфере нами были разработаны предложения по 

оптимизации. Обозначенная система рекомендаций предполагает 

осуществление разноплановых мер, учитывая, что управления в данной 

сфере осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Предложенные рекомендации направлены на решение выявленных 

проблем, стандартизацию в сфере социального обслуживания; разработку и 

внедрение системы оценки качества социальных услуг, а также 

совершенствование структурной модели оказания социальных услуг. 

Повышение качества социальных услуг предполагает воздействие на весь 

спектр основополагающих факторов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе социального обслуживания.  

Таким образом в ходе проведенного исследования была достигнута его 

цель – дана оценка качества социальных услуг в системе социального 

обслуживания населения Алтайского края, а также обоснованы 

приоритетные направления развития механизма управления в системе 

социального обслуживания, способствующие повышению эффективности ее 

функционирования.  
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 Приложение 1  

Анкета для опроса получателей услуг, оказываемых в комплексных 

центрах социального обслуживания  
 

________________________________________________________________ 

Наименование учреждения 

Мы изучаем качество оказания социальных услуг организациями социального 

обслуживания. Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации 

социального обслуживания, в которой Вам оказывают социальные услуги. Просим Вас с 

пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на задаваемые 

вопросы.  

По вопросам анкеты предложены разные варианты ответов. Выберите, 

пожалуйста, те ответы, которые совпадают с Вашим мнением, и обведите их 

порядковые номера или напишите свой ответ. При этом не нужно указывать свое имя, 

Ваши личные данные нигде не прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в 

дальнейшей работе.  

 

БЛОК 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

1. В который раз Вы обратились в данную организацию за получением социальных 

услуг?  

1. Впервые  

2. Повторно  

 

2. Как Вы оцениваете свою информированность о работе данной организации и 

порядке предоставления социальных услуг?  

1. Достаточно информирован  

2. Слабо информирован  

3. Не информирован  

 

3. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о работе 

организации, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг?  

 Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1. Качество информации о 

работе организации, о 

порядке предоставления 

услуги  

1 2 3 

2. Доступность 

информации о порядке 

предоставления услуги 

1 2 3 

3. Полнота и понятность 

предоставленной 

информации 

1 2 3 

 

4. Скажите, пожалуйста, какие услуги Вы получали (получаете) в этой организации?  

1. Социально-медицинские услуги (организация ухода, оказание содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, осуществление систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья)  
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2. Социально-бытовые услуги (уборка комнат, предоставление в пользование 

необходимой мебели, одежды, обуви; стирка и ремонт вещей)  

3. Социально-педагогические (обеспечение книгами, журналами, газетами; занятия в 

кружках; проведение собраний)  

4. Социально-психологические (консультации психолога, социального работника)  

5. Социально-трудовые (оказание помощи в трудоустройстве; организация 

общественно-полезного труда)  

6. Социально-правовые услуги (помощь юриста, консультирование)  

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  

8. Срочные услуги, предоставляемые в целях оказания неотложной помощи (1) 

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 2) 

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 3) 

содействие в получении временного жилого помещения; 4) содействие в получении 

юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 5) содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей)  

 

5. Есть ли у Вас инвалидность?  

1. Да  

2. Нет (Переход к вопросу – 7)  

 

6. Какова форма инвалидности по заболеванию?  

1. Нарушение слуха  

2. Нарушение зрения  

3. Интеллектуальные, нервно-психические нарушения  

4. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата  

5. Другие нарушения _____________________________________ 

 

БЛОК 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

7. Как Вы думаете, организация в целом и условия оказания услуг доступны для 

людей (легко добираться, оборудованы зоны для инвалидов и пр.)?  

1. Доступны  

2. Частично доступны  

3. Не доступны  

 

8. Доступно ли в организации специально оборудованное санитарно-гигиеническое 

помещение (наличие специальных приспособлений, поручней, подъемников и т.д.)?  

1. Доступно  

2. Частично доступно  

3. Не доступно  

 

9. Оцените в целом благоустройство и содержание помещения организации и 

территории, на которой она расположена:  

1. Хорошее  

2. Среднее  

3. Плохое  

 

БЛОК 3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
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10. Считаете ли Вы сотрудников организации доброжелательными, вежливыми и 

внимательными?  

1. Да  

2. Частично  

3. Нет  

 

11. Удовлетворены ли Вы компетентностью персонала, грамотностью и уровнем 

профессионализма при предоставлении Вам услуг?  

1. Да  

2. Частично  

3. Нет  

 

БЛОК 4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

12. Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в этой организации в целом?  

1. Да  

2. Частично  

3. Нет  

 

13. Удовлетворяют ли Вас условия (помещение, имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь и пр.) предоставления социальных услуг в данной организации?  

 Да Частично Нет 

1. Наличие оборудования для 

предоставления социальных услуг  
1 2 3 

2. Мебель, мягкий инвентарь  1 2 3 

3. Хранение личных вещей, работа гардероба  1 2 3 

4. Оборудованные для инвалидов санитарно-

гигиенические помещения  
1 2 3 

5. Санитарное содержание санитарно-

технического оборудования  
1 2 3 

6. Качество уборки помещений, оформление 

и освещение комнат, температурный режим  
1 2 3 

7. Порядок оплаты социальных услуг  1 2 3 

8. Конфиденциальность предоставления 

социальных услуг  
1 2 3 

9. Периодичность прихода социальных 

работников на дом  
1 2 3 

10. Оперативность решения вопросов  1 2 3 

11. Предоставление социально-бытовых 

услуг 
1 2 3 

 

14. Удовлетворяет ли Вас качество проводимых мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.)?  

1. Да  

2. Частично  

3. Нет  

 

15. Как Вы считаете, услуги, полученные в учреждении, положительно повлияли на 

качество Вашей жизни?  

1. Да, я чувствую себя более здоровым и уверенным 

2. Да, я стал больше общаться с людьми 
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3. Да, я стал более самостоятельным 

4. Нет, услуги, полученные в этом учреждении, никак не повлияли на мою жизнь 

 

16. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную 

организацию за получением социальных услуг 

1. Да  

2. Пока не знаю  

3. Нет  

 

БЛОК 5. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

17. Как Вы оцениваете период ожидания получения услуг?  

1. Очередь на получение услуг отсутствует  

2. Незначительный период пребывал в очереди  

3. Период ожидания в очереди длительный  

 

18. Сколько времени Вы ожидали предоставления услуги?  

1. Больше срока, установленного при назначении услуги  

2. Согласно срокам предоставления услуги  

3. Меньше срока, установленного при назначении услуги  

 

19. Сколько в среднем Вы ожидали приема к специалисту для получения 

информации о работе организации, о порядке предоставления социальных услуг?  

1. Более 30 минут  

2. От 15 до 30 минут  

3. Менее 15 минут  

 

20. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых 

социальных услуг:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе  

 

21. Укажите Ваш пол:  

1. мужской  

2. женский  

 

22. Укажите дату Вашего рождения? ____________________________ 

 

23. Ваше образование:  

1. Высшее или незаконченное высшее 

2. Среднее специальное (техникум и др.) 

3. Полное среднее (средняя школа, профтехучилище) 

4. Неполное среднее 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!  

Заполняется организатором опроса или интервьюером! 

Подпись___________________ Фамилия интервьюера_____________ 
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Приложение 2 

Анкета для опроса получателей услуг, оказываемых в домах-интернатах  

 

________________________________________________________________ 

Наименование учреждения 

 

Мы изучаем качество оказания социальных услуг организациями социального 

обслуживания. Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации 

социального обслуживания, в которой Вам оказывают социальные услуги. Просим Вас с 

пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на задаваемые 

вопросы.  

По вопросам анкеты предложены разные варианты ответов. Выберите, 

пожалуйста, те ответы, которые совпадают с Вашим мнением, и обведите их 

порядковые номера или напишите свой ответ. При этом не нужно указывать свое имя, 

Ваши личные данные нигде не прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в 

дальнейшей работе.  

 

 

БЛОК 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

1. В который раз Вы оформили проживание в этом доме-интернате?  

3. Впервые  

4. Повторно  

 

2. Как Вы оцениваете свою информированность о работе дома-интерната и порядке 

предоставления социальных услуг?  

4. Достаточно информирован  

5. Слабо информирован  

6. Не информирован  

 

3. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации о работе 

дома-интерната, в том числе о перечне и порядке предоставления социальных услуг?  

 Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1. Качество информации о 

работе организации, о 

порядке предоставления 

услуги  

1 2 3 

2. Доступность 

информации о порядке 

предоставления услуги 

1 2 3 

3. Полнота и понятность 

предоставленной 

информации 

1 2 3 

 

4. Скажите, пожалуйста, какие услуги Вы получали (получаете) в доме-интернате?  

9. Социально-медицинские услуги (организация ухода, оказание содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий (ЛФК), осуществление 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья)  
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10. Социально-бытовые услуги (уборка комнат, предоставление в пользование 

необходимой мебели, одежды, обуви; стирка и ремонт вещей)  

11. Социально-педагогические (обеспечение книгами, журналами, газетами; занятия в 

кружках; проведение собраний)  

12. Социально-психологические (консультации психолога, социального работника)  

13. Социально-трудовые (оказание помощи в трудоустройстве; организация 

общественно-полезного труда)  

14. Социально-правовые услуги (помощь юриста, консультирование)  

15. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала (проведение групповых 

мероприятий) 

 

5. Есть ли у Вас инвалидность?  

3. Да  

4. Нет (Переход к вопросу – 7)  

 

6. Какова форма инвалидности по заболеванию?  

6. Нарушение слуха  

7. Нарушение зрения  

8. Интеллектуальные, нервно-психические нарушения  

9. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата  

10. Другие нарушения _____________________________________ 

 

БЛОК 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

7. Как Вы думаете, дом-интернат в целом и условия оказания услуг доступны для 

людей (оборудованы зоны для инвалидов и пр.)?  

4. Доступны  

5. Частично доступны  

6. Не доступны  

 

8. Доступно ли в доме-интернате  специально оборудованное санитарно-

гигиеническое помещение (наличие специальных приспособлений, поручней, 

подъемников и т.д.)?  

4. Доступно  

5. Частично доступно  

6. Не доступно  

 

9. Оцените в целом благоустройство и содержание помещения дома-интерната и 

территории, на которой он расположена:  

4. Хорошее  

5. Среднее  

6. Плохое  

 

БЛОК 3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

10. Считаете ли Вы сотрудников дома-интерната доброжелательными, вежливыми и 

внимательными?  

4. Да  

5. Частично  

6. Нет  
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11. Удовлетворены ли Вы компетентностью персонала, грамотностью и уровнем 

профессионализма при предоставлении Вам услуг?  

4. Да  

5. Частично  

6. Нет  

 

БЛОК 4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

12. Удовлетворены ли Вы качеством обслуживания в этом доме-интернате в целом?  

4. Да  

5. Частично  

6. Нет  

 

13. Удовлетворяют ли Вас условия (помещение, имеющееся оборудование, мебель, 

мягкий инвентарь и пр.) предоставления социальных услуг?  

 Да Частично Нет 

1. Жилое помещение, жилые комнаты  1 2 3 

2. Общие помещения (столовые, холлы, 

медицинские помещения)  
1 2 3 

3. Наличие оборудования для 

предоставления социальных услуг  
1 2 3 

4. Качество питания  1 2 3 

5. Мебель 1 2 3 

6. Предоставление социально-бытовых, 

парикмахерских и гигиенических услуг  
1 2 3 

7. Хранение личных вещей  1 2 3 

8. Одежда, постельное белье, которые 

выдаются в доме-интернате  
1 2 3 

9. Оборудованные для инвалидов санитарно-

гигиенические помещения  
1 2 3 

10. Санитарное содержание санитарно-

технического оборудования  
1 2 3 

11. Качество уборки помещений, оформление 

и освещение комнат, температурный режим  
1 2 3 

12. График посещений родственниками  1 2 3 

13. Оперативность решения возникающих 

вопросов  
1 2 3 

14. Порядок оплаты социальных услуг 1 2 3 

 

14. Удовлетворяет ли Вас качество проводимых мероприятий, имеющих групповой 

характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.)?  

4. Да  

5. Частично  

6. Нет  

 

15. Как Вы считаете, услуги, полученные в доме-интернате, положительно повлияли 

на качество Вашей жизни?  

5. Да, я чувствую себя более здоровым и уверенным 

6. Да, я стал больше общаться с людьми 

7. Да, я стал более самостоятельным 

8. Нет, услуги, полученные в этом доме-интернате, никак не повлияли на мою жизнь 
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16. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данный дом-

интернат за получением социальных услуг 

4. Да  

5. Пока не знаю  

6. Нет  

 

17. В какой комнате Вы проживаете?  

1. Одноместная жилая комната  

2. Двухместная жилая комната  

3. Трехместная жилая комната  

4. Четырехместная жилая комната  

 

18. Оцените Ваши взаимоотношения с обслуживающим персоналом и 

специалистами дома-интерната (полустационарного центра)? 

1. Очень хорошие 

2. Хорошие 

3. Плохие 

4. Очень плохие 

 

19. Оцените Ваши взаимоотношения с проживающими в интернате, соседями по 

комнате? 
1. Очень хорошие 

2. Хорошие 

3. Плохие 

4. Очень плохие 

 

20. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых 

социальных услуг:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе  

 

21. Укажите Ваш пол:  

3. мужской  

4. женский  

 

22. Укажите дату Вашего рождения? ____________________________ 

 

23. Ваше образование:  

5. Высшее или незаконченное высшее 

6. Среднее специальное (техникум и др.) 

7. Полное среднее (средняя школа, профтехучилище) 

8. Неполное среднее 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!  

Заполняется организатором опроса или интервьюером! 

Подпись___________________ Фамилия интервьюера_____________ 
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Приложение 3 

БЛАНК ОЦЕНКИ  

качества работы краевых государственных бюджетных стационарных 

учреждений социального обслуживания Алтайского края  
 

Критерии оценки 

Присутс

твует  

 

Отсутст

вует 

1. Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1. Размещение информации об учреждении на  официальном сайте 

в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).  
 

1.2. Наличие собственного официального сайта. 
 

 

1.3. Оценка дополнительных способов представления информации 

(информационные стенды, вывески, указатели, буклеты, памятки, 

различная  печатная продукция). 
 

 

1.3.1. Наличие вывески установленного образца с наименованием            

учреждения, места его нахождения и режимом работы.  
 

1.3.2. Наличие информации о лицензировании деятельности (в 

случае если виды деятельности подлежат лицензированию)  
 

1.3.3. Наличие информации о видах, сроках, условиях и порядке 

оказания услуг  
 

1.3.4.  Наличие офисных вывесок, табличек  и указателей   

1.3.5.  Наличие планов (схем) эвакуации при пожаре   

1.3.6.  Наличие табличек на дверях кабинетов с указанием должности 

и ФИО специалистов  
 

2. Комфортность условий получения услуг и доступность 

2.1. Внутреннее и внешнее благоустройство нестационарных и полустационарных 

учреждений социального обслуживания (комплексные центры социального 

обслуживания и дома-интернаты): 

 

2.1.1. Наличие освещения прилегающей территории, входа (выхода) 

в учреждение  
 

2.1.2. Наличие мест для сидения в холлах, местах ожидания и приема 

посетителей (клиентов) или наличие мест для встреч и общения 

клиентов с родственниками 
 

 

2.1.3. Наличие контейнеров для сбора мусора в холлах, местах 

ожидания и приема посетителей (клиентов)  
 

2.1.4. Наличие работающего для посетителей гардероба 
 

 

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

Присутс

твует  

 

Отсутст

вует 

2.2. Внутреннее и внешнее благоустройство стационарных учреждений социального 

обслуживания (дома-интернаты, краевые социальные приюты для детей и 

подростков): 

2.2.1. Обеспечение достаточной освещенности и проветриваемости 

помещений  
 

2.2.2. Внутреннее оформление учреждения (благоустройство комнат, 

озеленение, оформление мест общего пользования)  
 

2.2.3. Наличие контейнеров для сбора мусора в холлах и на 

прилегающей территории  
 

2.2.4. Наличие освещения прилегающей территории, входа (выхода) 

в учреждение  
 

2.2.5. Внешнее благоустройство территории (скамейки, беседки, 

зеленые насаждения, цветники, пешеходные дорожки с 

твердым покрытием) 
 

 

2.3. Минимальная доступность услуг для маломобильных групп граждан: 

2.3.1. Обустройство входа (выхода) в учреждение пандусами, 

поручнями или подъемными устройствами у лестниц при 

входах в здания и на лифтовых площадках для 

маломобильных групп граждан 

 

 

2.3.2. Наличие возможности для самостоятельного перемещения 

внутри учреждения (в т. ч. числе для передвижения на 

креслах-колясках). 
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Приложение 4 

 
Информация  

об организациях социального обслуживания для проведения независимой оценки  
качества  оказания  услуг  и  формирования  рейтингов 

 

1. Комплексные центры социального обслуживания населения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения Численность 
получателей 

социальных услуг 

1. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Алейска» 

г. Алейск,  
ул. Сердюка, д. 99 

 
349¹ 
542² 

2. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Барнаула» 

г. Барнаул,  
ул. Телефонная,  
д. 50а 

426¹ 
11885² 

3. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Бийска» 

г. Бийск,  
ул. Вагонная, д. 65 

535¹ 
3486² 

4. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Благовещенского 
района» (в части 
нестационарного, 
полустационарного социального 
обслуживания) 

р.п. Благовещенка, ул. 
Ленина, д. 99 

322¹ 
2714² 
81³ 

5. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Быстроистокского 
района» 

с. Быстрый Исток, ул. 
Савельева,  
д. 56 

190¹ 
1298² 

6. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Заринска» 

г. Заринск,  
ул. Металлургов,  
д. 3.  
 

288¹ 
1219² 

7. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Каменского  района»  

г. Камень-на-Оби, ул. 
Терешковой,  
д. 21а 

554¹ 
633² 

8. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Краснощековского 
района» 

с. Краснощеково, ул. 
Ленина, д. 139 

302¹ 
415² 

9. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Локтевского района» 

г. Горняк,  
ул. Ленина, д. 10а 

421¹ 
483² 

10. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Мамонтовского 
района» 

с. Мамонтово, 
ул. Партизанская, д. 169 

 

11. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Михайловского 
района» 

с. Михайловское, 
ул. Советская, д. 3 

266¹ 
870² 

12. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Немецкого 
национального района»  

с. Гальбштадт,  
ул. Школьная,  
д. 17а 

160¹ 
263² 

13. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

г. Новоалтайск, ул. 
Строительная, д. 12 

366¹ 
596² 
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населения города 
Новоалтайска» 

14. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Павловского района» 

с. Павловск,  
ул. Ленина, д. 9 

446¹ 
199² 

15. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Родинского района» 

с. Родино, 
 ул. Ленина, д. 228 

387¹ 
588² 

16. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Рубцовска» 

г. Рубцовск,  
ул. Октябрьская, д. 131 

423¹ 
2248² 
460³ 

17. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Славгорода» 

г. Славгород,  
ул. Луначарского,  
д. 126 

294¹ 
946² 

18. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Смоленского района» 

с. Смоленское, 
ул. Советская,  
д. 109/1 

341¹ 
946² 

19. 
КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Советского района» 

с. Советское,  
ул. Советская,  
д. 74б 

344¹ 
298² 

20. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Тальменского 
района» 

р.п. Тальменка, 
ул. Алтайская,  
д. 8б 

463¹ 
1812² 

21. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Топчихинского 
района» 

с. Топчиха,  
ул. Куйбышева,  
д. 35, пом. 6 
 

251¹ 
343² 

22. КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Троицкого района» 

с. Троицкое,  
пер. Речной, д. 2 

 

23. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Усть-Калманского 
района» 

с. Усть-Калманка, ул. 
Ленина, д. 37 

75¹ 
193² 

24. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Шипуновского 
района» 

с. Шипуново, 
пр. Комсомольский, д. 46 

274¹ 
137² 
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2. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения Численность 
получателей 
социальных 

услуг 

1. 
КГБСУСО «Алейский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

г. Алейск,  
пер. Парковый,  
д. 72 

26 

2. 
КГБСУСО «Алтайский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Алтайское,  
ул. Целинная,  
д. 28 

44 

3. 
КГБСУСО «Волчихинский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Волчиха, 
ул. Титова, д. 13б 

31 

4. 
КГБСУСО «Гришенский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Гришенское,  
ул. Новая, д. 28 

43 

5. 
КГБСУСО «Дружбинский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Дружба,  
ул. Школьная,  
д. 5 

68 

6. 
КГБСУСО «Егорьевский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Новоегорьевское, 
 ул. Молодежная, д. 1 

28 

7. 
КГБСУСО «Кировский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Кировское,  
ул. Мира, д. 8 

27 

8. 
КГБСУСО «Ключевский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Ключи, 
 ул. Щорса, д. 39 

36 

9. 
КГБСУСО «Крестьянский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Крестьянка,  
ул. Новая, д. 23 

 

10. 
КГБСУСО «Крутихинский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Волчно-Бурлинское,  
ул. Бурлинская,  
д. 19а 

28 

11. 
КГБСУСО «Курский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Курск,  
ул. Новая, д. 11а 

29 

12. 
КГБСУСО «Кытмановский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Кытманово,  
ул. Красилова,  
д. 24б. 

34 

13. 
КГБСУСО «Локтевский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

п. Ремовский,  
ул. Гагарина,  
д. 27. 

42 

14. 
КГБСУСО «Михайловский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Михайловское, ул. 
К. Маркса,  
д. 9а 

28 

15. 
КГБСУСО «Новичихинский дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Новичиха,  
ул. Лесная, д. 1а 

33 

16. 
КГБСУСО «Панкрушихинский 
дом-интернат малой вместимости 
для престарелых и инвалидов» 

с. Панкрушиха, ул. 
Ленина, д. 10 

29 

17. 
КГБСУСО «Петропавловский 
дом-интернат малой вместимости 
для престарелых и инвалидов» 

с. Петропавловское, 
ул. Ленина, д. 93 

29 

18. КГБСУСО «Усть-Калманский с. Кабаново, 36 
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3. Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения Численность 
получателей 
социальных 

услуг 

1. 

КГБСУСО «Барнаульский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
(ветеранов войны и 
труда)» 

г. Барнаул,  
Змеиногорский тракт, д. 73 

291 

2. 
КГБСУСО «Бийский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» 

г. Бийск, ул. Лермонтова, д. 
254. 

276 

3. 
КГБСУСО «Ребрихинский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

с. Ребриха, 
 ул. Революционная, д. 114 

69 

4. 

КГБСУСО «Рубцовский 
специальный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

г. Рубцовск, ул. Р. Зорге, д. 
157 

436 

5. 

КГБСУСО 
«Славгородский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» 

г. Славгород,  
ул. Тимирязева,  
д. 146 

74 

6. 
КГБСУСО «Центральный 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

г. Барнаул,  
ул. Кутузова,  
д. 260 

304 

7. 
КГБСУСО «Шипуновский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

с. Шипуново,  
пер. Кирова, д. 1а 

73 

 
 
 
  

дом-интернат малой вместимости 
для престарелых и инвалидов» 

ул. Ползунова,  
д. 25 

19. 
КГБСУСО «Целинный дом-
интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

с. Целинное,  
ул. Строительная, д. 
33в 

32 

20. 

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Благовещенского 
района» (в части стационарного 
обслуживания)» 

р.п. Благовещенка, ул. 
Ленина,  
д. 99 

82 
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4. Психоневрологические интернаты 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения Численность 
получателей 

социальных услуг 

1. 
КГБСУСО «Бобровский 
психоневрологический 
интернат» 

с. Сосновка,  
ул. Лесная, д. 92 

400 

2. 
КГБСУСО «Мамонтовский 
психоневрологический 
интернат» 

с. Мамонтово,  
ул. Победы,  
д. 269 

356 

3. 
КГБСУСО «Масальский 
психоневрологический 
интернат» 

п. Масальский, ул. 
Советская,  
д. 4 

58 

4. 
КГБСУСО «Озерский 
психоневрологический 
интернат» 

ст. Озерки,  
п. Восточный,  
ул. Береговая,  
д. 37 

338 

5. 
КГБСУСО «Павловский 
психоневрологический 
интернат» 

с. Павловск,  
ул. Пожогина,  
д. 41 

314 

6. 
КГБСУСО «Первомайский 
психоневрологический 
интернат» 

пос. Лесной,  
ул. Центральная, д. 2а 

330 

7. 
КГБСУСО «Пещерский 
психоневрологический 
интернат» 

с. Пещерка,  
ул. Береговая,  
д. 31 

293 

8. 
КГБСУСО «Тальменский 
психоневрологический 
интернат» 

р.п. Тальменка,  
п. Боровой, д. 1 

317 

9. 
КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический 
интернат» 

с. Троицкое,  
ул. Ломоносова, д. 61 

322 

10. 
КГБСУСО «Шелаболихинский 
психоневрологический 
интернат» 

с. Иня,  
ул. Боровая, д. 9 

181 

 

¹среднее количество обследуемых на дому за 9 месяцев. 

²среднее количество обследуемых в полустационаре за 9 месяцев. 

³среднее количество обследуемых в стационаре за 9 месяцев. 

 

  



 

93 

Приложение 5 

РЕЙТИНГИ  

 

Сводная таблица независимой оценки качества работы  

краевых государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания Алтайского края 

в 2015 году 

 

 

 

1. КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
№ Наименование 

краевого 

государственного 

учреждения социального 

обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная 

оценка 

 

Итого

вая 

балль

ная  

оценк

а  
Откры

тость 

и 

досту

пност

ь 

инфор

мации 

об 

учреж

дении 

Ком

форт

ност

ь 

усло

вий 

полу

чени

я 

услу

г  

Удовлет

воренно

сть 

качество

м 

обслужи

вания в 

учрежде

нии  

Время 

ожидани

я 

предоста

вления 

социальн

ой 

услуги в 

учрежден

ии 

Доброжел

ательност

ь, 

вежливос

ть и 

компетен

тность 

работник

ов 

организац

ии 

социальн

ого 

обслужив

ания 

1 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Мамонтовского 

района" 

11,57 8,71 13,18 5,68 6,00 45,14 

2 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Михайловского 

района" 

12,00 9,00 11,50 5,93 6,00 44,43 
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3 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Барнаула 

филиал по 

Октябрьскому району" 

11,56 8,30 13,30 5,07 5,93 44,15 

4 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Каменского 

района" 

11,83 7,93 12,13 5,80 6,00 43,70 

5 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Усть-

Калманского района" 

11,32 8,52 12,97 4,81 5,68 43,29 

6 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Барнаула" 

(Телефонная 50а, 

железнодорожный 

район) 

11,72 8,38 11,31 5,81 6,00 43,22 

7 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Тальменского района" 

11,70 7,53 12,00 5,70 6,00 42,93 

8 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Барнаула 

филиал по Ленинскому 

району" 

11,61 7,23 13,32 5,06 5,58 42,81 

9 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Немецкого 

национального района" 

11,33 8,67 10,97 5,43 5,87 42,27 

10 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

г.Славгорода" 

11,27 8,70 10,30 5,83 6,00 42,10 
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11 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

г.Новоалтайска" 

10,46 7,04 13,36 5,54 5,50 41,89 

12 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Барнаула 

филиал по 

Индустриальному 

району" 

11,72 8,19 9,78 5,84 6,00 41,53 

13 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Быстроистокского 

района" 

10,73 6,90 12,93 5,33 5,57 41,47 

14 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Благовещенского 

района" 

11,00 8,37 10,77 5,43 5,90 41,47 

15 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Локтевского 

района" 

11,36 7,00 11,91 4,73 6,00 41,00 

16 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Топчихинского 

района" 

10,83 6,83 11,37 5,87 5,83 40,73 

17 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Заринска" 

11,42 7,81 9,84 5,60 6,00 40,66 

18 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Родинского 

района филиал по 

11,80 9,00 8,60 5,20 6,00 40,60 



 

96 

Кулундинскому 

району" 

19 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Алейска" 

10,42 6,16 12,19 5,74 6,00 40,52 

20 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Троицкого 

района" 

11,97 7,79 8,86 5,14 6,00 39,76 

21 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Павловского 

района" 

11,69 7,86 9,07 4,89 6,00 39,50 

22 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Барнаула 

филиал по 

Центральному району" 

10,47 6,33 11,07 5,24 5,97 39,07 

23 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Рубцовска" 

10,77 7,59 9,10 5,41 6,00 38,87 

24 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г.Бийска" 

10,87 6,63 12,17 3,07 6,00 38,73 

25 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Локтевского 

района филиал по 

Змеиногорскому 

району" 

10,00 6,11 10,22 5,78 6,00 38,11 
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26 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Краснощековского 

района филиал по 

Курьинскому району" 

12,00 5,57 8,00 6,00 6,00 37,57 

27 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Родинского 

района" 

10,60 6,47 9,27 5,13 5,87 37,33 

28 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Смоленского района" 

11,24 6,00 9,06 4,94 5,82 37,06 

29 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Шипуновского района" 

10,43 7,40 6,93 5,65 6,00 36,42 

30 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Смоленского района 

филиал по 

Солонешенскому 

району" 

12,00 5,78 7,40 5,13 6,00 36,30 

31 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Локтевского 

района филиал по 

Третьяковскому 

району" 

11,80 5,89 6,90 5,30 6,00 35,89 

32 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Советского 

района" 

10,67 6,57 7,90 4,40 6,00 35,54 
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33 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Советского 

района филиал по 

городу Белокуриха" 

11,30 6,10 6,80 4,70 6,00 34,90 

34 

КГБУСО 

"Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Краснощековского 

района" 

11,00 4,31 4,87 4,54 6,00 30,71 
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2. ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ОБЩЕГО 

ТИПА 

 

№ Наименование краевого 

государственного 

учреждения социального 

обслуживания 

Наименование критериев и их средняя 

бальная оценка 

 

Итогова

я 

балльна

я  

оценка  

Открыт

ость и 

доступ

ность 

инфор

мации 

об 

учрежд

ении 

Комфо

ртност

ь 

услови

й 

получ

ения 

услуг  

Удовлетв

оренност

ь 

качество

м 

обслужи

вания в 

учрежден

ии  

Доброжелател

ьность, 

вежливость и 

компетентност

ь работников 

организации 

социального 

обслуживания 

1 
КГБСУСО "Барнаульский 

дом интернат 
12,00 9,00 19,00 6,00 46,00 

2 

КГБСУСО " 

Славгородский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,97 8,83 18,97 5,90 45,67 

3 

КГБСУСО 

"Ребрихинский дом 

интернат для престарелых 

и инвалидов 

11,60 8,80 18,93 6,00 45,33 

4 

КГБСУСО " Рубцовский 

специальный дом 

интернат для престарелых 

и инвалидов" 

11,77 8,73 18,87 5,90 45,27 

5 

КГБСУСО " 

Шипуновский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов" 

11,53 8,37 17,67 5,70 43,27 

6 
КГБСУСО " Бийский дом 

интернат для престарелых 

и инвалидов" 

8,77 7,07 16,57 4,67 37,07 

7 
КГБСУСО "Центральный 

дом интернат для 

престарелых и инвалидов 

6,60 6,77 13,83 3,57 30,77 
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3. ДОМА-ИНТЕРНАТЫ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ 

 

№ Наименование краевого 

государственного 

учреждения социального 

обслуживания 

Наименование критериев и их средняя 

бальная оценка 

 

Итоговая 

балльная  

оценка  

Открыт

ость и 

доступ

ность 

информ

ации об 

учрежд

ении 

Комфо

ртност

ь 

услови

й 

получ

ения 

услуг  

Удовлетв

оренност

ь 

качество

м 

обслужи

вания в 

учрежден

ии  

Доброжелател

ьность, 

вежливость и 

компетентност

ь работников 

организации 

социального 

обслуживания 

1 

КГБСУСО " Егорьевский 

дом-интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

12,00 9,00 18,95 6,00 45,95 

2 

КГБСУСО " Курский 

дом-интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

12,00 9,00 18,90 6,00 45,90 

3 

КГБСУСО " Целинный 

дом интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,95 8,90 19,00 6,00 45,85 

4 

КГБСУСО " Кировский 

дом-интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

12,00 8,85 19,00 6,00 45,85 

5 

КГБСУСО " 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Благовещенского 

района"(в части 

стационарного 

обслуживания) 

11,85 9,00 18,95 6,00 45,80 
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6 

КГБСУСО " 

Славгородский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,97 8,83 18,97 5,90 45,67 

7 

КГБСУСО " 

Волчихинский дом 

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,85 8,95 18,85 6,00 45,65 

8 

КГБСУСО " Ключевский 

дом-интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,80 8,95 19,00 5,90 45,65 

9 

КГБСУСО " 

Крестьянский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

12,00 8,95 18,67 5,95 45,57 

10 

КГБСУСО " 

Панкрушихинский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,75 8,80 19,00 5,90 45,45 

11 

КГБСУСО " 

Петропавловский дом 

интернат для престарелых 

и инвалидов" 

11,95 8,75 18,90 5,80 45,40 

12 

КГБСУСО " 

Крутихинский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,25 8,89 18,75 6,00 44,89 

13 

КГБСУСО " Локтевский 

дом интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

12,00 8,85 17,90 5,90 44,65 

14 

КГБСУСО " 

Дружбинский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов" 

11,67 7,93 18,77 5,97 44,33 
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15 

КГБСУСО " Алтайский 

дом интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,25 8,45 18,60 5,85 44,15 

16 

КГБСУСО " Гришенский 

дом-интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

12,00 7,10 18,95 6,00 44,05 

17 

КГБСУСО " Алейский 

дом интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,25 8,60 18,35 5,65 43,85 

18 

КГБСУСО " 

Михайловский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

11,32 8,00 18,50 5,70 43,52 

19 

КГБСУСО " 

Новичихинский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

9,75 8,85 18,30 5,95 42,85 

20 

КГБСУСО 

"Кытмановский дом 

интернат малой 

вместимости" 

10,45 7,40 17,71 5,75 41,31 

21 

КГБСУСО " Усть-

Калманский дом-

интернат малой 

вместимости для 

престарелых и 

инвалидов" 

10,37 7,53 17,47 5,32 40,68 
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4. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ 

 
№ Наименование краевого 

государственного 

учреждения социального 

обслуживания 

Наименование критериев и их средняя 

бальная оценка 

 

Итоговая 

балльная  

оценка  

Открыт

ость и 

доступ

ность 

информ

ации об 

учрежд

ении 

Комфо

ртност

ь 

услови

й 

получ

ения 

услуг  

Удовлетв

оренност

ь 

качество

м 

обслужи

вания в 

учрежден

ии  

Доброжелател

ьность, 

вежливость и 

компетентност

ь работников 

организации 

социального 

обслуживания 

1 

КГБСУСО 

Шелаболихинский 

психоневрологический 

интернат 

12,00 8,85 19,00 6,00 45,85 

2 

КГБСУСО Мамонтовский 

психоневрологический 

интернат 

12,00 8,75 19,00 6,00 45,75 

3 

КГБСУСО Масальский 

психоневрологический 

интернат 

11,84 8,85 19,00 5,95 45,64 

4 

КГБСУСО Тальменский 

психоневрологический 

интернат 

11,75 8,60 18,90 5,90 45,15 

5 

КГБСУСО Павловский 

психоневрологический 

интернат 

11,45 8,85 18,60 5,95 44,85 

6 

КГБСУСО Первомайский 

психоневрологический 

интернат 

11,60 8,85 18,05 5,85 44,35 

7 

КГБСУСО Пещерский 

психоневрологический 

интернат 

11,14 8,43 17,24 5,52 42,33 
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8 

КГБСУСО Троицкий 

психоневрологический 

интернат 

10,90 8,15 17,65 5,40 42,10 

9 

КГБСУСО Озерский 

психоневрологический 

интернат 

10,20 7,70 16,25 4,85 39,00 

10 

КГБСУСО Бобровский 

психоневрологический 

интернат 

9,45 7,35 14,85 5,35 37,00 

 

 


