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Введение
Работа подготовлена в рамках командного выполнения проектов полного жизненного цикла (Приложение 1). В 2019 г. между Министерством социальной защиты Алтайского края и Алтайским государственным университетом был заключен государственный контракт на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства социальной защиты Алтайского края (Приложение 2, 3).
Кафедра социальной работы выступила оператором по данному проекту (Приложение 4). Научный консультант проекта: Калинина Ю.А., к.с.н.,
доцент кафедры социальной работы факультета социологии АлтГУ. Консультант проекта: Кузеванова А.Б., начальник сектора по работе с СОНКО
организационно-аналитического отдела управления по социальной политике
Министерства социальной защиты Алтайского края.
Социальная защита, поддержка и обслуживание граждан, принимавших участие в локальных войнах и вооружѐнных конфликтах, является одной
из важных задач государства. Решение этой задачи требует комплексного
подхода и скоординированных действий государственных структур и общественных организаций.
Основными целями социальной защиты ветеранов и инвалидов боевых
действий являются предоставление им социальных гарантий и льгот, обеспечение правовой защиты, предоставление комплекса социальных услуг, вовлечение их в систему социальных отношений в обществе. Решать эти вопросы призваны органы государственной власти, социальные учреждения и
общественные организации.
В Алтайском крае по данным на 2017 г. проживают более 20 тысяч ветеранов и инвалидов боевых действий, 364 семьи погибших ветеранов, которым оказываются меры социальной поддержки, установленные федеральным
законодательством.
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Актуальность. В Алтайском крае социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий осуществляется по нескольким направлениям, среди них: предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания ветеранам боевых действий и членам их семей. Меры поддержки данной категории граждан установлены как федеральным, так и краевым законодательством.
В настоящее время всѐ более актуальной становится проблема повышения эффективности социального обслуживания и качества условий социальных услуг. С 2015 г. в Российской Федерации проводится независимая
оценка качества условий предоставления социальных услуг, которая позволяет оценить существующий уровень качества условий в учреждениях социального обслуживания и определить основные направления улучшения качества.
Критерии качества социального обслуживания носят комплексный характер и отражают эффективность условий процесса социального обслуживания.
В связи с этим исследование социального обслуживания ветеранов боевых действий является актуальным, оценка качества условий социального
обслуживания имеет теоретическое и практическое значение в социальной
работе.
Степень научной разработанности.
Социальная защита и социальное обслуживание инвалидов и ветеранов
боевых действий является одной из важнейших задач государства и исследованиями особенностей решения этой задачи занимаются отечественные учѐные в различных регионах России Вопросы правового регулирования социальной защиты инвалидов и ветеранов боевых действий в своих научных работах раскрывают Т.А. Анбрехт, О.А. Дизер, Б.Ю. Дерешко, П.В. Ильмейкин, В.М. Корякин и другие.
Особенности организации социальной реабилитации и социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий в социальных учреждениях России раскрывают в своих исследованиях А.Н. Сабодаш, Н.С. Сажина,
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В.Г. Сайфуллин, И.Ю. Суркова и др, в том числе в Алтайском крае О.В. Губарева, В.В. Снесарь.
Квалимитрическое обеспечение анализа качества жизни, в том числе
выявление критериев оценки эффективности деятельности учреждений системы социального обслуживания населения изучают Л.Г. Гуслякова, С.И.
Григорьев, Г.В. Говорухина, Ю.А. Калинина, М.Б. Лига, И.А. Щеткина.
В настоящее время существует необходимость в теоретическом анализе
независимой оценки качества условий оказания социальных услуг, а именно
в учреждениях социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых
действий, и проведении специальных социологических исследований.
Объектом исследования данной работы является социальное обслуживание инвалидов и ветеранов боевых действий.
Предмет исследования: оценка качества условий социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула».
Цель работы: теоретический анализ подходов к исследованию сущности социального обслуживания и оценки качества условий оказания социальных услуг инвалидам и ветеранам боевых действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула».
Задачи исследования:
1. Проанализировать основные теоретические подходы к исследованию
понятия и сущности социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий;
2. Осуществить анализ нормативно-правовой базы социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий;
3. Выделить основные направления социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий в Алтайском крае;
4. Описать методику оценки качества условий оказания социальных
услуг инвалидам и ветеранам боевых действий;
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5. Проанализировать результаты оценки качества условий оказания социальных услуг инвалидам и ветеранам боевых действий в КГБУСО «Центр
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула»;
6. Разработать рекомендации по улучшению качества условий оказания
социальных услуг инвалидам и ветеранам боевых действий в КГБУСО
«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г.
Барнаула».
Гипотезы исследования:
1.По-видимому, существует несколько теоретических подходов к исследованию сущности социального обслуживания.
2. Вероятно, в нормативно-правовых документах, принятых в РФ,
определено право, а также порядок и основные направления социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий и их семей.
3. Вероятно, в Алтайском крае основной формой социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий является полустационарная.
4. По-видимому, среди основных показателей оценки качества условий
оказания социальных услуг можно выделить открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг, в
том числе время ожидания предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворѐнность условиями оказания услуг.
5. Вероятно, большинство получателей положительно оценивают условия оказания социальных услуг в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.
6. По-видимому в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий созданы необходимые условия, соответствующие
требованиям доступности.
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Теоретико-методологические основы исследования:
Теоретико-методологическим основанием данной работы является системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы; квалитологический подход, который характеризует объект с позиции его
качества; функциональный подход, рассматривающий объект с точки зрения
набора его функций.
Методы исследования:
- анализ литературы, нормативно-правовых документов, статистических данных, документов Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула;
- опрос получателей социальных услуг КГБУСО «Центр социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула»;
-экспертная оценка качества условий оказания социальных услуг в организации;
- экспертная оценка качества условий оказания социальных услуг на
официальном сайте социального учреждения.
Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в
результате проведѐнного анкетного опроса среди получателей социальных
услуг (инвалидов и ветеранов боевых действий), экспертного наблюдения в
организации, анализ официального сайта.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Среди основных теоретических подходов к исследованию сущности
социального обслуживания можно выделить философский, исторический,
экономический, правовой и социологический.
2. КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий г. Барнаула» является уникальным учреждением, реализующим полустационарное социальное обслуживание данной категории граждан и их семей.
3. Оценка качества условий оказания услуг представляет собой систему, включающую пять критериев: открытость и доступность информации об
организации; комфортность условий предоставления услуг, в том числе врем
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ожидания предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворѐнность условиями оказания услуг.
4. Разработаны рекомендации, направленные на улучшение качества
оказания услуг инвалидам и ветеранам боевых действий, среди которых: открытость и доступность информации, обеспечение условий доступности, соответствующих требованиям, расширение территориальных границ оказания
услуг, увеличение видов услуг для семей погибших участников боевых действий.
Теоретическая значимость исследовательской работы: результаты
проведѐнных исследований подтверждают значимость проведения экспертной оценки, а также оценки получателей социальных услуг в организациях
социального обслуживания.
Практическая значимость исследования: основные результаты и выводы проведѐнных исследований позволяют оценить качество условий оказания услуг социального обслуживания инвалидам и ветеранам боевых действий.
Разработанные рекомендации по улучшению качества условий социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий могут использоваться непосредственно в КГБУСО «Центр социальной реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула» с целью повышения
эффективности социального обслуживания данной категории граждан.
Апробация результатов исследования:
1. Оценка качества социального обслуживания инвалидов и ветеранов
боевых действий и членов их семей по критерию открытости и доступности
информации в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула» // Теория и практика социальной работы:
история и современность [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. – Барнаул:
АлтГУ, 2019.
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2. Результаты оценки качества социального обслуживания инвалидов и
ветеранов боевых действий и членов их семей в КГБУСО «Центр социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула» // Социальный мир: роль молодѐжи в решении проблем XXI века: мат. международ.
науч.-практич. конф. учащихся, студентов и молодых исследователей. –
Минск, 25 апреля. – 2019. – С. 246-249.
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Глава I. Теоретические основы исследования социального
обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий
1.1. Основные теоретические подходы к исследованию понятия и
сущности социального обслуживания инвалидов и ветеранов
боевых действий
В научной литературе имеется множество трактовок понятия «социальное», которые различаются в понимании между собой. Также существует
узкое понимание понятия социального как социально-бытового, то есть того,
что окружает индивида, обеспечивая воспроизводство его жизнедеятельности, а также коллективного, совместного бытия людей. Эти особенности специфически определяют содержание и объѐм понятий «социальные процессы»
и «социальные взаимодействия».
Существуют различные основания дифференциации, группировки социальных взаимодействий. Особенно значимой является дифференциация
социальных взаимодействий по важнейшим задачам, проблемам социальной
защиты, различающихся способами оказания помощи нуждающимся. При
этом дифференцируется вся практика социальной помощи по особым моделям социальной работы, объединяющим различные способы оказания помощи нуждающимся.
Различные формы помощи, поддержки существуют с момента появления человека и направлены на помощь ближнему, страждущему, нищему,
сироте, семье и т.д. и реализуется через различные формы взаимодействия
индивидов и групп.
Социальный работник в своей профессиональной деятельности занимается «выстраиванием» взаимодействий между специалистом и клиентом
(личностью), между личностью и группой, между социальными группами и
т.д. это взаимодействие характеризует, прежде всего, как социальное обслуживание клиентов, среди которых может быть индивид и социальная группа.
Существуют различные подходы к пониманию социального обслуживания. Философский подход: социальный работник связан с человеком в любой из сфер своей деятельности. Деятельность его направлена на совершен-
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ствование человеческих отношений и жизни человека. Данный подход прослеживается в различных культурах и эпохах, течениях и философских школах, в которых проявляется и реализовывается общечеловеческий смысл философских исканий. Гуманистические идеи человека как самой высокой ценности и высшей цели, сформулированы ещѐ античными философами (Протагор, Сократ), затем развивались в средние века и в новое время вместе с общественным прогрессом, а также получило широкое распространение как в
русской, так и в зарубежной современной социальной философии.
Гуманизм, базирующийся на философском понимании человека, учитывал, что любое человеколюбие не имеет основы, если нет условий реализации разума и чувства. Исследователи отмечали разницу в социокультурных
основах организации жизнедеятельности людей, но часто не могли найти
научных аргументов для объяснения этого, полагая, что характер социальной
культуры, определяющий в том числе и тип организации жизнедеятельности
людей, зависит во многом от стадий развития общества.
В рамках исторического подхода помощь рассматривается через особое
сострадательное отношение к нуждающимся, старому, малому, увечному,
страждущему. Благо понимают как ценности, лежащие в основе жизни человека, благотворительность – действие отдельного человека, организации,
обществ по оказанию безвозмездной помощи нуждающимся и страждущим,
призрение – форма благотворительности, осуществляемая государством,
церковью, обществом или частными лицами, выражается в предоставлении
нуждающимся приюта и пропитания.
Историки находят корни сострадательного отношения к ближнему ещѐ
в обычаях восточнославянских племѐн. Соблюдение христианских традиций
и заповедей на Руси, которые заключались в любви к ближнему, было необходимым условием личного нравственного здоровья. Начиная с периода введения христианства на Руси и до начала XX века, ключевое значение в помощи нуждающимся играла церковь.
В середине XVI века попечение о бедных признаѐтся делом общества,
но вместе с этим благотворительность становится объектом государственно-
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го призрения. Так государство начинает регулировать работу призренческих
заведений (прототипы современных учреждений стационарного социального
обслуживания).
К середине XVIII века в России существовали достаточно сложные и
разнообразные формы и виды социальной помощи. При этом государственные учреждения призрения были достаточно слабы, чтобы оказать какое-то
серьѐзное влияние на судьбу неимущих в целом по стране, поэтому проблема
социальной помощи к этому времени встаѐт достаточно остро перед государством и обществом.
Во второй половине XVIII века можно выделить такие особенности социальной помощи в России:
- организация государственного контроля за деятельностью обществ,
церкви в помощи нуждающимся;
- определение основных категорий нуждающихся и способов поддержки каждой из них;
- осуществление практических мер по предотвращению обнищания пострадавших от внезапных бедствий;
- организация сети государственных учреждений по оказанию социальной поддержки.
Этот период также характеризуется появлением светских общественных организаций, одним из направлений деятельности которых стала благотворительность.
В начале XIX века в России было увеличено число лиц, нуждающихся
в помощи государства: ветераны войн, семьи, оставшиеся без кормильцев,
вдовы, дети из бедных семей и др. Большинство нуждающихся в этот период
времени было охвачено с помощью полугосударственных благотворительных организаций и возросшей светской частной благотворительности.
Приоритетными направлениями этого времени были углубление индивидуального подхода к нуждающимся, патронаж и длительное наблюдение за
призреваемыми. В этот период времени появились специальные теоретические разработки по содержанию и организации помощи нуждающимся.
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В середине XIX века в России задача поддержки нуждающихся в значительной мере стала возлагаться на
Орган местного самоуправления, полугосударственные и общественные благотворительные организации. В этот период появляется большое количество мелких благотворительных обществ, специализировавшихся на каком-либо конкретном виде помощи. Увеличивается количество категорий, на
которые стали разделять нуждающихся, причѐм эти категории отражали их
индивидуальные особенности. Таким образом, новое обоснование получил
индивидуальный подход к объектам социальной помощи.
С 1918 г. государство в полной мере берѐт на себя ответственность по
социальному обеспечению и поддержке нуждающихся. С 1920-х гг. формируется государственная система социального обеспечения граждан, развитие
сети специализированных стационарных учреждений социального обслуживания.
К концу XX века коренные изменения социально-экономических условий жизни людей в России привели к трансформации сложившейся системы
социального обеспечения советского периода.
С 1990-х гг. начинает формироваться система социальной защиты, а в
еѐ рамках – система социального обслуживания.
Таким образом, исторический подход позволяет проследить эволюцию
форм благотворительной деятельности и провести анализ такого типа взаимодействия как социальное обслуживание [17].
Экономический подход осуществляется, прежде всего, через такие основания как потребитель, исполнитель, обслуживание, услуга. В рамках данного подхода социальное обслуживание рассматривают как направление и
разновидность социального сервиса. Услуги в области социального обслуживания развиваются в России с начала 1990-х гг. и востребованность их неизменно растѐт, что обусловлено рядом причин, главная из которых – наличие
категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства, общественных
структур. Важным на сегодняшний день является разработка критериев и показателей качества социальных услуг.
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Таким образом, экономический подход делает акцент на необходимости анализа процесса разработки, изготовления и исполнения услуги, в том
числе и социальной услуги.
Правовой подход к пониманию социального обслуживания обосновывается в законодательстве многих стран как совокупность социальных услуг,
как деятельность специализированных социальных служб, направленных на
поддержку определѐнных категорий граждан, адаптацию, социальную реабилитацию личности, семьи или определѐнной совокупности людей.
Принятые в середине XX века в большинстве стран нормативноправовые 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.
В 1990-е годы в России социальное обслуживание становится объектом
исследования права. Это объясняется тем, что в этот период разрабатывались
и принимались основные нормативно-правовые документы в области социального обслуживания населения. Этот период характеризуется постановкой
вопросов, выделением проблемных плоскостей развития данной области,
обострением противоречий и обоснованием необходимости разработки теории социального обслуживания. В рамках правового подхода социальное обслуживание рассматривается как самостоятельное звено в общей системе социального обеспечения и социальной защиты.
Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживание рассматривается как показатель уровня правовых гарантий, достойного развития
каждого члена общества и сохранения источника средств к существованию в
случае наступления социальных рисков.
Таким образом, правовой подход позволяет регламентировать деятельность по социальному обслуживанию.
В рамках социологического подхода изучение социальных процессов
является одним из приоритетных направлений социологии. Исследователи в
разные периоды истории развития человеческого общества выделяли разные
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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 объяснение источника этих сил
находили в естественной области, например, сравнивая его с генами семян,
эмбрионов и т.д. Более обоснованную точку зрения происходящих в обществе социальных изменений предложил П. Сорокин, анализируя их как социальный процесс. По его мнению, социальный процесс – это любой вид движения, модификации, трансформации, чередования или эволюции данного
изучаемого объекта в течение определѐнного времени, будь то изменение его
места в пространстве, либо модификация его количественных или качественных характеристик.
Проблемы социального взаимодействия стали объектом исследования
представителей различных социологических школ, среди которых теория социального конфликта, символический интеракционизм, феноменологическая
социология.
В литературе представлены различные определения социального взаимодействия:
Социальное взаимодействие – философская категория, отражающая
процессы взаимодействия различных объектов друг на друга, их взаимную
обусловленность и изменение состояния или взаимопереход, а также порождение одним объектом другого.
Социальное взаимодействие – это процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов друг на друга, в котором
взаимодействующие стороны связан циклической причинной зависимостью.
Социальное взаимодействие – вид связи, представляющий интегрированность действий, функциональную координацию их следствий, т.е. систему действий, которая обусловлена сетью социальных отношений и способами реализации совместной деятельности.
Большое значение в развитии теории социального взаимодействия
принадлежит исследованиям П. Сорокина, который рассматривает социаль-
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ное взаимодействие как единицу социологического анализа, а его структуру
представляет как связь обязательных элементов.
Социальное обслуживание как явление общественной жизни оформилось во второй половине XX-начале XXI века в настоящее время социальное
обслуживание определяют 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
социологии социальной работы, среднеуровневой социологической теории.
В рамках социологии социальной работы 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. При
этом объектом исследования социологии социальной работы является взаимодействие людей по поводу помощи и взаимопомощи.
В настоящее время нет однозначного понимания таких понятий, как
социальная помощь, социальное обеспечение, социальная защита и социальное обслуживание. Часто их рассматривают как синонимичные, но это является неправомерным [18].
Социальное обслуживание большинства исследователей рассматривается как определѐнный вид деятельности в сфере услуг, как социальное действие, направленное на воспроизводство на новом, более высоком уровне
непосредственной жизнедеятельности социальных объектов и регулирование
социальных отношений между субъектами и объектами данной деятельности
в определѐнной социальной среде [35, с. 29].
В Федеральном Законе «Об основах социального обслуживания населения РФ» от 10 декабря 1995 г № 195-ФЗ социальное обслуживание определяется как деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию

социально-бытовых,

социально-медицинских,

психолого-
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педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации, абилитации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [2].
В Федеральном Законе «Об основах социального обслуживания граждан РФ» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ социальное обслуживание определяется как деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам [3].
Социальная защита, поддержка и обслуживание граждан, принимавших участие в локальных войнах и вооружѐнных конфликтах, является одной
из важных задач государства. Решение этой задачи требует комплексного
подхода и скоординированных действий государственных структур и общественных организаций.
Основными целями социальной защиты ветеранов и инвалидов боевых
действий являются предоставление им социальных гарантий и льгот, обеспечение правовой защиты, предоставление комплекса социальных услуг, вовлечение их в систему социальных отношений в обществе. Решать эти вопросы призваны органы государственной власти, социальные учреждения и
общественные организации [39, с. 66].
Ветераны и инвалиды боевых действия (чаще всего в Афганистане и
Чечне) представляют собой особую категорию граждан, которая нуждается в
особом подходе. Осуществление реабилитационных мероприятий ветеранов
и инвалидов увеличивает продолжительность их жизни, способствует формированию навыков организации своей деятельности, повышает стрессоустойчивость [20, с. 36].
Социальная реабилитация ветеранов и инвалидов боевых действий это процесс полного или частичного восстановления способностей данной
категории лиц к бытовой, общественной и профессиональной деятельности
[37, с. 86].
Социальная реабилитация участников боевых действий, включая оценку вероятности сохранения их здоровья после воздействия экстремальных
факторов, в настоящее время является особенно актуальной. Это связано с
учащением межнациональных и межрегиональных конфликтов [26, с. 21].
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Таким образом, в вопросе исследования понятия и сущности социального обслуживания существуют следующие подходы: философский, исторический, экономический, правовой и социологический, которые отражают
особенности понимания этого явления в обществе. Следовательно, предполагаемая гипотеза о существовании нескольких теоретических подходов к исследованию сущности социального обслуживания подтвердилась.
1.2. Нормативно-правовая база социальной поддержки и социального
обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий
Российская Федерация, как социальное, правовое и суверенное государство, последовательно реализует меры социальной политики, связанные с
реабилитацией, социальной защитой, интеграцией и поддержкой категории
граждан, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Это военнослужащие,
участники и инвалиды боевых действий — носители лучших качеств нашего
народа, жизнь которых являет пример истинного патриотизма [36, с. 52].
Социальное обслуживание инвалидов и ветеранов боевых действий,
являясь неотъемлемой частью государственной системы социальной защиты
населения и одним из секторов социальной сферы, представляет собой
устойчивый комплекс социальных служб, нормативных актов, правил, технологий, методик, установок, отражающих социальные потребности данной
категории граждан [34, с. 8].
Статус ветерана боевых действий означает возможность получать дополнительные права, гарантии социальной защиты и меры социальной поддержки, установленные государством с учѐтом заслуг в защите Отечества с
целью обеспечения достойного уровня жизни, активной деятельности, почѐта
и уважения в обществе [50, с .158].
После завершения боевых действий российской армии в Афганистане
наши войска покинули еѐ пределы. Но и спустя 25 лет у ветеранов обостряются заболевания, полученные вследствие ранений, к старым физическим
или душевным ранам прибавляются возрастные заболевания, что зачастую
вкупе приводит к инвалидизации [23, с. 46].
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Участие в локальных конфликтах в Чеченской Республике и на Северном Кавказе привело к тому, что количество инвалидов войны и военной
травмы имеет тенденцию к увеличению [28, с. 26].
Согласно ст. 3 Федерального Закона «О ветеранах» c изменениями на 2
декабря 2019 г. в категорию ветеранов боевых действий входят:
1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас, военнообязанные,
призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей на территории Российской Федерации;
2. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас, участвовавшие в
операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории России и других государств;
2.1. Лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории
Республики Дагестан;
3. Военнослужащие автомобильных батальонов, направленные в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
4. Военнослужащие лѐтного состава, совершавшие вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
5. Лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря
1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам;
6. Военнослужащие и работники органов внутренних дел, проходившие военную службу, либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав воинских формирований, участвовавших в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Южной Осетии, Абхазии,
Чеченской Республике, Республике Дагестан;
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7. Лица, обслуживающие воинские части Вооружѐнных сил РФ в период проведения боевых действий, получившие, в связи с этим ранения, контузии или увечья, либо награждѐнные медалями, орденами за участие в обеспечении боевых действий;
8. Лица вольнонаѐмного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие штатные
должности в воинских частях и учреждениях, принимавших участие в боевых действиях [1; 4].
Согласно ст. 2. Федерального Закона «О статусе участников боевых
действий» к инвалидам боевых действий (далее - инвалиды войны) относятся:
1) Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в
периоды, указанные в настоящем Федеральном законе;
2) Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и
органов государственной безопасности, работники учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;
3) Военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты
народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня
1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий
и объектов на территории СССР и территориях других государств, включая
операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря
1957 года согласно решениям Правительства СССР;
4) Лица, привлекавшиеся организациями авиахима СССР и органами
местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию
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территорий и объектов в период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года, а
также на всех территориях, где велись боевые действия и контртеррористические операции, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных в указанный период;
5) Лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных
Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на
территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий [5].
Таким образом, статус инвалида и ветерана боевых действий присваивается государством в установленном порядке в соответствии с определѐнными критериями. Иногда возникают определѐнные проблемы в процессе
признания соответствующего статуса участникам вооружѐнных конфликтов
за пределами государства, но эти вопросы также регулируются правовыми
документами, действующими на территории Российской Федерации [22, с.
23].
Меры социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий
во многом зависят как от экономического благосостояния страны, политических приоритетов, так и от отношения к войне в целом [25, с. 12].
Одним из приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов боевых действий
является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам
равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества,
в том числе право на получение всех необходимых социальных услуг для
удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности [49, с.
14].
В настоящее время реализуется программно-целевой подход в социальной поддержке ветеранов, в том числе ветеранов локальных вооружѐнных
конфликтов [13, с. 7].
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Социальная поддержка государства инвалидов и ветеранов боевых действий проявляется в двух формах: денежные выплаты и натуральные предоставления и услуги [11, с. 14].
Социальная поддержка, предоставляемая в натуральной форме, включает: обслуживание в поликлиниках и других медицинских учреждениях,
предоставление социального обслуживания, обеспечение лекарственными
препаратами и т.д. [45, с. 25].
Согласно ст. 13 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах» социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей: пенсионное обеспечение, выплату пособий, получение ежемесячной денежной выплаты, получение и содержание
жилых помещений, оплата коммунальных услуг, оказание медицинской и
протезно-ортопедической помощи [1, с. 16].
Ветеранам боевых действий предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем (данная
мера социальной поддержки предоставляется ветеранам боевых действий,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, но вставшим на учет до 1
января 2005 г. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января
2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ);
- оплата 50 % занимаемой обшей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами
семей ветеранов боевых действий, совместно с ними проживающими;
- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в
госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук;
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- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезноортопедическими изделиями (Постановлением Правительства РФ от 7 апреля
2008 г. № 240 утвержден порядок обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями.
В случае если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, право на обеспечение которыми предусмотрено, в установленном порядке ему выплачивается компенсация [40, с. 19-20].
Кроме того, ветераны боевых действий имеют право: на использование
ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без
сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
за счет средств работодателя; первоочередную установку квартирного телефона; преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи,
культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта; преимущество при
вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан [9, с. 18].
Одним из важных направлений социальной защиты ветеранов боевых
действий является социальное обслуживание. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» социальная услуга - действие (действия) в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и или расширения
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности [3].
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Получателем социальных услуг является гражданин, который признан
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальные услуги [47, с. 119].
Участие военнослужащих в боевых действиях сопровождается формированием стойких изменений в их психике. Вследствие требования среды
(боевая обстановка в целом, специфические боевые задачи, особое социальное окружение, новые климатические условия и т.д.) возникают гиперактивизация внимания, тревожная настороженность, восприятие окружающей
среды как враждебной, сужение эмоционального диапазона и т.д. [12, с. 43].
В связи с этим, участникам боевых действий необходимо проходить
курс психологической реабилитации, которая поможет вернуться к обыденной жизни и избежать тяжѐлых отрицательных последствий на психику [32,
с. 45].
В реабилитационных центрах для инвалидов и ветеранов боевых действий предусмотрены консультации профессиональных психологов, которые
помогут выявить возможные психические нарушения в результате участия в
боевых действиях, составить план индивидуальной психологической реабилитации и поэтапно его реализовать [19, с. 236].
Психологическая реабилитация является важной составляющей общей
реабилитации участников боевых действий. Именно от психологического состояния зависит период возвращения к полноценной общественной жизни,
адаптация к новому физиологическому состоянию в случае получения инвалидности, отношения с окружающими и качество жизни в целом [51, с. 99100].
Так, например, специалистами Ханты-Мансийского автономного округа разработана программа социальной реабилитации для ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей включает следующие направления:
• информирование и консультирование клиентов;
• обучение их социальным навыкам, социальной независимости, социальному общению, помощь и содействие в организации и проведении активного досуга;
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• содействие в решении личных проблем;
• социально-психологическая реабилитация;
• профессиональная реабилитация;
• содействие в оказании материальной помощи;
• содействие в обеспечении санаторно-курортным лечением, а также
организация оздоровительного отдыха детей ветеранов и инвалидов боевых
действий;
• социокультурная реабилитация (посещение зрелищных учреждений,
мест отдыха, учреждений культуры;
• обеспечение инвалида боевых действий техническими средствами реабилитации и обучение пользованию ими.
Одним из важных направлений деятельности специалистов по социальной работе является профессиональная реабилитация лиц, пострадавших
при исполнении обязанностей военной службы, то есть процесс восстановления их конкурентоспособности на рынке труда. Ветераны и инвалиды боевых
действий в Центре получают необходимую помощь в профессиональном самоопределении, а именно: необходимую информацию об интересующем
учебном заведении (адрес, факультет, специальность, вступительные экзамены и т.д.); информацию о какой-либо профессии (содержание, характер труда, место получения и т.д.); возможность пройти тестирование, изучить свои
наклонности, особенности своей памяти, внимания, мышления, темперамента
применительно к данной профессии; возможность ознакомиться с законодательством о труде; возможность работать со справочной литературой, с профессиограммами (описаниями профессий); получают информацию о вакансиях рабочих мест в городе и регионе и т.п.
С целью социальной адаптации и интеграции ветеранов боевых действий в общество проводится работа по организации досуга и отдыха. Так,
социальные работники проводят праздничные вечера, для членов семей погибших и инвалидов. В теплой и дружеской обстановке проходят праздничные концерты, подготовленные учениками школ города, студентами и творческими коллективами Дворца искусств. Социальными работниками органи-
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зуются спортивные соревнования по футболу, шашкам, шахматам, нардам,
дартспорту и настольному теннису между пациентами Центра и другими муниципальными учреждениями города [21, с. 71].
В Красноярском крае под контролем органов социальной защиты находятся вопросы социальной поддержки и реабилитации участников боевых
действий на Северном Кавказе. Кроме мер социальной поддержки, предусмотренных Федеральным Законом «О ветеранах» в Красноярском крае действуют региональные программы, направленные на социальную реабилитацию и поддержку инвалидов и ветеранов боевых действий, а также их семей.
Так, например, разработана и реализуется программа «Социальная защита
участников боевых действий и локальных конфликтов». Заключается она в
том, что семьям погибших ветеранов или ставших инвалидами при участии в
боевых действиях предусмотрено оказание материальной помощи на лекарственные препараты, проведение лечения, и протезирования, проведение ремонта жилого помещения, приобретение путѐвок в санаторий, абонементов в
бассейны и тренажѐрные залы, оказание материальной помощи к памятным
датам, на погребение и изготовление памятников.
В Красноярском крае принята очень интересная, но не доступная для
большинства территорий края программа социальной поддержки, которая
предусматривает ремонт квартир семей погибших участников боевых действий, бесплатное обеспечение лекарствами и зубопротезирование участников боевых действий [43, с. 7].
Ветераны боевых действий, которые в результате полученной травмы
или еѐ осложнения получили инвалидность, должны получать особую поддержку и заботу со стороны государства. Российским законодательством
предусмотрено, что инвалиды в результате боевых действий имеют право на
внеочередной приѐм в центры социального обслуживании, на оказание социальной помощи на дому [29, с. 53].
Система социального обслуживания инвалидов боевых действий
предусматривает выражение медико-социальных аспектов в форме различных центров реабилитации [38, с. 3].
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С учѐтом региональных и территориальных потребностей органами исполнительной власти создаѐтся сеть реабилитационных учреждений, обеспечивающих медицинскую и социальную реабилитацию инвалидов боевых
действий [48, с. 53].
Реабилитационные центры могут быть профилированными и специализироваться только на медицинской реабилитации. Такие центры, как правило, оснащены современным диагностическим оборудованием, тренажѐрами и
техническими средствами, способствующими восстановлению здоровья,
нарушенных функций организма [42, с. 164].
В состав реабилитационных центров могут входить также отделения
для реализации мероприятий по социальной реабилитации инвалидов боевых
действий. Основными задачами такого отделения являются:
- определение потребности инвалида в различных видах социальной
помощи;
- участие в составлении индивидуальной программы реабилитации инвалида;
- реализация индивидуальных программ реабилитации [41, с. 24].
В Комплексном центре социального обслуживания г. Москвы «Жулебино» с 2004 г. функционирует отделение реабилитации инвалидов боевых
действий. Социальная реабилитация инвалидов включает комплекс мероприятий различной направленности:
- информирование и консультирование инвалида и его семьи;
- обучение инвалида персональному уходу, персональной сохранности,
социальным навыкам, социальной независимости, общению с окружающими,
навыками организации собственного досуга;
- содействие в решении личных проблем;
-адаптационное обучение инвалида и его семьи;
- социально-психологическая реабилитация [33, с. 96].
Приоритетным направлением социальной поддержки инвалидов боевых действий является оказание психологической помощи, которая, как правило, необходима им на протяжении всего курса социальной реабилитации.
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Профессиональный психолог помогает сформировать положительную мотивацию, преодолеть чувство собственной малоценности и отчаяния [46, с.
115].
При помощи умело подобранных методов реабилитационный процесс
достигает цели, обеспечивая восстановление способности ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей к нормальному социальному функционированию [44, с. 76].
Государство обеспечивает поддержку инвалидов и ветеранов боевых
действий в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
этом существуют региональные особенности социальной поддержки данной
категории граждан. Рассмотрим основные направления социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий в Алтайском крае.
Таким образом, в Российской Федерации разработаны и реализуются
ряд нормативно-правовых документов, закрепляющих право граждан на социальное обслуживание (Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания граждан РФ» от 28.12.2013 № 442-ФЗ), а также определяющих
перечень категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку со
стороны государства и регламентирующих степень социальной поддержки
(Федеральный Закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ).
Следовательно, гипотеза об определении порядка и основных направлениях социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий
нашла своѐ подтверждение.
1.3. Социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов
и ветеранов боевых действий в Алтайском крае
В Алтайском крае социальная защита ветеранов и инвалидов боевых
действий осуществляется по нескольким направлениям, среди них: предоставление социальной поддержки и социального обслуживания ветеранов
боевых действий и членов их семей. Меры поддержки данной категории
граждан установлены как федеральным, так и краевым законодательством.
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На учете в медицинских организациях края на 1 января 2016 года состоит 2722 воина-интернационалиста, 6196 ветеранов боевых действий в
Чечне и на Северном Кавказе [39, с. 66].
Губернатор Алтайского края подписал Распоряжение от 22 декабря
2015 г. об утверждении плана мероприятий по улучшению социальноэкономического положения ветеранов и инвалидов боевых действий, а также
членов семей погибших ветеранов боевых действий в Алтайском крае на
2016-2020 годы [14].
Согласно утверждѐнного плана в Алтайском крае реализуется работа
по

проведению

комплексных

медицинских

осмотров,

лечебно-

диагностических и оздоровительных мероприятий на стационарном и амбулаторно-поликлиническом уровнях. В целях повышения эффективности реабилитационных и оздоровительных мероприятий будет осуществляться контроль за выполнением индивидуальных планов лечебно-оздоровительных
мероприятий, намеченных по результатам комплексных осмотров.
В рамках запланированных мероприятий, как и прежде, алтайские ветераны и инвалиды боевых действий обеспечиваются путѐвками на санитарно-курортное лечение. По мере необходимости будет решаться вопрос об
обеспечении ветеранов техническими средствами реабилитации.
Кроме того, в Алтайском крае организована работа по оказанию помощи ветеранам боевых действий в поиске подходящей работы, профессиональной подготовке и переподготовке с учѐтом потребностей на рынке труда
и трудовых рекомендации органов медико-социальной экспертизы, а также
содействию самозанятости данной категории граждан. Разработан план мероприятий, посвящѐнных событиям военной истории, спортивных мероприятий памяти погибших воинов.
В настоящее время ведѐтся работа по обновлению базы данных ветеранов боевых действий в составе общегосударственной базы «Ветеран», а также регистра ветеранов боевых действий в целях получения информации о ветеранах и инвалидах нуждающихся в медицинской и социальной помощи.
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По мнению руководства Министерства социальной защиты Алтайского
края, выполнение реализация плана способствует улучшению социальноэкономического положения ветеранов и инвалидов боевых действий, а также
членов их семей, решению жилищных проблем ветеранов, повышению эффективности медико-социальной реабилитации, снижению заболеваемости, а
также повышению конкурентоспособности граждан данной категории на
рынке труда [8].
В 2011 г. в Алтайском крае на базе КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн» было открыто реабилитационное отделение на 30 коек
для стационарного пребывания ветеранов боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий с целью медико-социальной реабилитации, снижения заболеваемости и повышения качества жизни.
Основная часть ветеранов боевых действий – это люди, страдающие
заболеваниями головного мозга как следствие черепно-мозговой травмы,
сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями позвоночника. Реабилитация данной категории граждан построена по принципу комплексного подхода и включает медикаментозное лечение, физиолечение, различные виды
массажа, водные процедуры, лечебная физкультура, иглорефлексотерапия,
психотерапия, социальная работа [27, с. 18].
Особую ценность представляет социальное направление реабилитации,
которая представляет собой комплекс мер, направленных на восстановление
прав человека, социального статуса, здоровья, дееспособности. Основными
принципами социальной реабилитации являются:
- этапность;
- дифференцированность;
- комплексность;
- преемственность;
- последовательность;
- непрерывность в проведении реабилитационных мероприятий.
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Целью социальной реабилитации ветеранов боевых действий является
психоэмоциональная стабилизация, улучшение качества жизни, повышение
адаптации.
Выделяют следующие задачи социальной реабилитации:
1. Выявление ветеранов боевых действий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2. Определение объѐма, видов и форм социальной поддержки, в которой нуждается ветеран.
3. Организация необходимых консультаций по индивидуальным потребностям.
4. Вовлечение в систему социальных отношений, формирование способности решать возникающие жизненные задачи [15, с. 127].
Заполнение специальной анкеты ветераном помогает специалистам составить социальный портрет человека, определить необходимые реабилитационные мероприятия, составить индивидуальный план реабилитации.
Для эффективной реабилитации в Краевом госпитале для ветеранов создана определѐнная терапевтическая среда для пациентов, находящихся на
лечении, которая способствует скорейшему их выздоровлению. терапевтическая среда складывается из особого отношения персонала, проведения групповых и индивидуальных бесед со специалистом по социальной работе, медицинским психологом, психотерапевтом, медицинским персоналом.
Эти мероприятия обеспечивают психологический комфорт пациентов,
участвовавших в боевых действиях. Искренне проявление внимания, терпения и заботы со стороны сотрудников госпиталя к проблемам ветеранов боевых действий, переживших психотравмирующие условия, являются мощным
средством реабилитации [16, с. 38].
В период лечения в КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» ветераны боевых действий имеют возможность решить ряд социальных проблем. Специалистом по социальной работе проводится анкетирование всех поступающих в отделение пациентов. В результате проведенного
анализа анкеты, индивидуальной беседы с ветераном боевых действий, выяв-
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ляется характер социальной проблемы. Ежемесячно специалист Главного
управления Алтайского края по труду и социальной защите проводит консультирование с выездом в госпиталь ветеранов боевых действий по вопросам предоставления мер социальной поддержки [39, с. 67].
В системе социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий Алтайского края большую роль играет деятельность КГБУСО «Центр
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» г. Барнаула, который является полустационарным социальным учреждением, оказывающим социальные услуги инвалидам и ветеранам локальных вооружѐнных
конфликтов, а также членам их семей.
История учреждения берет свое начало в 2004 году, когда при Краевом
кризисном центре для мужчин было открыто отделение под названием «Центр
реабилитации ветеранов боевых действий». Во исполнение постановления
Администрации Алтайского края от 09.08.2004 № 401, приказа комитета администрации Алтайского края по социальной защите населения от 20.12.2004
№ 230 было создано Краевое государственное учреждение социального обслуживания «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых
действий». Дата государственной регистрации учреждения - 03.02.2005 г. С
этого времени Центр стал функционировать как самостоятельное учреждение,
а уже в конце первого полугодия 2005 года был сформирован штат сотрудников Центра, разработаны стратегия и первый план работы с ветеранами, инвалидами боевых действий и членами их семей.
Основным видом деятельности учреждения является организация социального обслуживания ветеранов боевых действий, родителей либо не
вступившего(ей) в повторный брак супруга(и) умершего ветерана боевых
действий, проживающих в Алтайском крае в полустационарной форме в виде
следующих социальных услуг:
1) социально-медицинские:
а) проведение оздоровительных мероприятий с учетом состояния здоровья и рекомендаций лечащего врача осуществляется содействие в направление ветеранов боевых действий в Госпиталь для ветеранов, содействие в
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получении талонов в Диагностический центр Алтайского края при необходимости дополнительного обследования, содействие в оформлении документов инвалидам-ветеранам боевых действий в санаторий в г. Руза;
б) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): в зависимости от потребности ветерана боевых действий предоставляются консультации по социально-медицинским вопросам;
в) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни: освещение вопросов профилактики и избавления от вредных
привычек, необходимости здорового образа жизни, проведение индивидуальной работы по преодолению вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение), с учетом состояния здоровья и желания осуществляется содействие в направление ветеранов боевых действий в наркологический
диспансер «Лесной»
г) проведение занятий по адаптивной физической культуре: в зависимости от индивидуальной программы реабилитации, выданной МСЭ инвалидам-ветераном боевых действий, составляется индивидуальный план занятий
по адаптивной физкультуре.
2) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: получение информации о социальнопсихологических проблемах ветерана боевых действий, обсуждение этих
проблем для выявления внутренних ресурсов для решения этих проблем
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных
услуг;
в) оказание консультационной психологической помощи: психологическая диагностика и обследование личности, оказание психологической под-
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держки: беседы, общение, мотивация к активности, которые должны обеспечивать повышение стрессоустойчивости и психической защищенности;
3) социально-педагогические:
а) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга):
содействие в организации мероприятий, способствующих расширению
общего и культурного кругозора: привлечение ветеранов боевых действий
для участия в «Уроках мужества» в средних и среднеспециальных учебных
заведениях, организация музыкально-поэтического клуба и клуба позитивного общения для ветеранов боевых действий, привлечение к участию в семейных праздниках;
б) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
4) социально-коммуникативные:
а) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации;
б)

проведение

социально-реабилитационных

(социально-

абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания: в зависимости от индивидуальной программы реабилитации, выданной МСЭ инвалидам-ветеранам боевых действий, проводятся реабилитационные мероприятия необходимые при занятии адаптивной физкультурой для стимулирования
восстановления организма, максимального приближения психофизических
возможностей организма и личности к самореализации в обществе и улучшения качества жизни, связанного со здоровьем с помощью имеющихся средств
реабилитации (массаж: ручной, аппаратный (массажная кровать Нуга-Бест,
аппарат координации движения АКкорД, аппарат для миостимуляции мышц
НЭТ-1, массажное кресло нулевой гравитации Сенсориум);
в) обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах;
5) срочные социальные услуги:
а) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг:
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консультирование по вопросам, связанных с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;
б) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей: оказание экстренной психологической помощи с целью мобилизации психологических,
физических, интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисной ситуации;
для работы с ветеранами боевых действий Алтайская епархия закрепила за
Центром священнослужителя – настоятеля Знаменского женского монастыря
отца Александра, в прошлом ветерана боевых действий [30].
В Центре практикуется оказание помощи при оформлении документов
для оказания материальной помощи ветеранам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в Главном управлении Алтайского края по труду и социальной защите населения.
Около трети ветеранов боевых действий нуждается в улучшении жилищных условий. Неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, как известно, негативно сказываются на самочувствии человека и качестве его
жизни. Зачастую ветераны некомпетентны в вопросах жилищных проблем и
нуждаются в специализированной консультации.
Другой важной проблемой в жизни ветеранов боевых действий является безработица, которая, возможно, связана с общественным мнением относительно данной категории граждан, а также с получением навыков, непригодных в условиях мирной жизни. Отсюда вытекает необходимость в развитии коммуникативных навыков и социальной реабилитации ветеранов с учѐтом индивидуальных особенностей личности для людей, испытывающих
трудности с трудоустройством длительное время.
Большая часть ветеранов боевых действий имеет лишь общее представление о своих правах и возможностях, поэтому им требуется специализированная консультация, где им расскажут об их правах и статусе, возможностях социального пакета, социальных услугах и т.д. [39 с. 68].
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Таким образом, в Алтайском крае уделяется большое внимание медицинской и социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, которая осуществляется специализированных учреждениях, оснащѐнных необходимым оборудованием и укомплектованных штатом профессиональных специалистов в этой области. Гипотеза о полустационарной форме,
как основной для оказания помощи инвалидам и ветеранам боевых действий
в Алтайском крае нашла своѐ подтверждение.

37

Глава II. Эмпирическое исследование оценки качества условий оказания социальных услуг инвалидам и ветеранам боевых действий в
КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий г. Барнаула»
2.1. Методика оценки качества условий оказания социальных услуг
инвалидам и ветеранам боевых действий
В настоящее время всѐ более актуальной становится проблема эффективности и качества социальных услуг. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания (в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий) определяется, исходя из таких показателей, как развитие сети
учреждений, качество предоставляемых услуг, состояние и использование
материальных, кадровых ресурсов, отношение результата и затрат.
Качество услуги понимается как степень соответствия полезных
свойств услуги потребностям и предпочтениям потребителей и включает
следующие параметры:
- полнота предоставления в соответствии с требованиями (стандартами);
- доступность и современность;
- эффективность и результативность предоставления услуг.
Эффективность услуги определяется как успешности деятельности по
достижению цели с наибольшей экономией затрат, т.е. насколько услуга способствовала своевременному и объективному решении. Стоящих перед клиентом проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода.
Результативность включает следующие параметры:
- степень решѐнности материальных или финансовых проблем клиента;
- степень улучшения эмоционального и физического состояния клиента;
- степень решения его правовых, бытовых и других проблем [31, с.
231].
В самом общем виде социальная услуга может считаться качественной,
если удовлетворяет следующим требованиям:
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1. Имеет чѐтко сформулированную цель и назначение. Предоставляется
в соответствии с современными методологическими принципами и технологиями.
2. Основывается на инклюзивном, антидискриминационном подходе и
уважении личности каждого клиента, что способствует максимальной интеграции всех членов общества.
3. Подвергается постоянному мониторингу и анализу, в первую очередь с использованием независимой оценки.
4. Предоставляется достаточно гибко, максимально учитывая индивидуальные потребности клиентов.
5. Имеет значимость для клиентов, оказывает заметное положительное
влияние на их социально-экономическое положение.
6. Не вызывает недовольства со стороны получателей социальных
услуг.
Параметры оценки эффективности оказания социальных услуг выбираются с таким расчѐтом, чтобы их можно было измерить с помощью доступных количественных показателей, которые называются индикаторами.
Индикатор должен обладать определѐнными свойствами: однозначность, доступность, измеримость.
Сравнение значений индикаторов с целевыми показателями, заложенными в программе, даѐт ответы на вопросы о количественном выражении
оценки эффективности социальных услуг и позволяет судить о качестве социальной работы в целом.
Для проведения оценки важно выработать систему показателей, которые делятся на два типа: промежуточные и результирующие. Промежуточные показатели характеризуют процесс реализации социального обслуживания. Результирующие показатели характеризуют степень выполнения программы по социальному обслуживанию, реализацию целей и задач.
Система оценки качества социального обслуживания включает также
показатели, отражающие их оценку потребителями услуг. Оценка потребителей социальных услуг может проводиться несколькими способами: посред-
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ством проведения анкетных опросов, интервью с фокус-группами получателей, блиц-опросы и т.д. [24, с. 112].
Таким образом, система оценки качества учреждений по социальной
работе предназначена для создания необходимых условий гарантированного
удовлетворения законных вопросов и потребностей потребителей социальных услуг, повышения эффективности на всех стадия оказания услуг, обеспечение безупречной репутации учреждения как надѐжного и порядочного
исполнителя социальных услуг.
Оценка качества социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий г. Барнаула проводилась в 2019 г.
Для оценки качества условий организации оказания социальных услуг
в организациях социальной сферы в соответствии с Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 октября 2018 г. №
675н [7] сотрудниками кафедры социальной работы факультета социологии
Алтайского государственного университета был разработан опросник для
получателей социальных услуг (Приложение 5), а также бланки экспертного
наблюдения непосредственно в организации социальной сферы и на сайте
организации (Приложение 6, 7). В опросе приняли участие 98 получателей
социальных услуг, из них 23 респондента женского и 74 мужского пола.
Один из участников опроса при заполнении анкеты пол не указал. Средний
возраст участников опроса составил 50 лет.
Независимая оценка качества осуществлялась в три этапа:
- организационно-подготовительный;
- сбор первичной информации;
- анализ и оценка качества работы организаций социального обслуживания.
На организационно-подготовительном этапе:
− осуществлен анализ нормативно-правовой базы о социальном обслуживании, мнений экспертов, представителей получателей социальных услуг,
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открытых источников информации с целью составления предварительного
перечня проблем для изучения;
− проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций социального обслуживания, с целью определения или
уточнения, учета динамики нормативно устанавливаемых значений оцениваемых параметров и уточнения показателей качества работы организаций социального обслуживания;
− разработана и согласована методика проведения работ (определены
методы, осуществлен расчет и обоснование выборочной совокупности, разработан инструментарий сбора первичной информации;
− разработан и согласован график проведения работ.
На этапе сбора первичной информации сформированы итоговые массивы данных, полученных в ходе опроса респондентов.
На этапе анализа и оценки качества работы организаций социального
обслуживания:
− проведена количественная и качественная оценка полученной информации.
Методы сбора информации и инструментарий
В качестве методов сбора информации использовался анализ документов, анкетный опрос инвалидов и ветеранов боевых действий, которые являются непосредственными получателями социальных услуг, а также экспертная оценка условий оказания социальных услуг.
Анализ документов подразумевает изучение документальных источников сведений об основных принципах оказания социальных услуг ветеранам
боевых действий, перечне доступных услуг, количественных показателях качества оказания социальных услуг ветеранам боевых действий. Изучение
нормативно-правовых источников федерального и регионального уровней,
анализ регламентирующих документов позволили выявить особенности социального обслуживания ветеранов боевых действий в г. Барнауле, определить основные составляющие организации социального обслуживания данной категории граждан.
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Применяемый метод анкетного опроса позволяет получить эмпирическую информацию и осуществляется путѐм получения необходимых сведений от респондентов выборочной совокупности. Благодаря анкетному опросу
потребителей социальных услуг можно получить информацию о возможных
недостатках в организации социального обслуживания в изучаемом социальном центре. В совокупности анализ анкетных опросов получателей социальных услуг позволит выявить недостатки в работе центра и разработать рекомендации по улучшению качества предоставляемых социальных услуг.
Оценку качества условий оказания социальных услуг инвалидам и ветеранам боевых действий в Центре социальной реабилитации инвалидов и
ветеранов боевых действий г. Барнаула проводили по следующим критериям,
утверждѐнным по отрасли социального обслуживания в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31 мая 2018 г. № 344н [6]:
1. Открытость и доступность информации об организации
Данный критерий включает следующие показатели:
- соответствие информации о деятельности организации, размещѐнной
на общедоступных информационных ресурсах;
- наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их
функционирование;
- доля получателей социальных услуг, удовлетворѐнных открытостью,
полнотой и доступностью информации о деятельности организации.
2. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе врем ожидания предоставления услуг
Включает следующие показатели:
- обеспечение в организации комфортных условий для предоставления
социальных услуг;
- время ожидания предоставления услуги;
- доля получателей услуг, удовлетворѐнных комфортностью предоставления услуг.

42

3. Доступность услуг для инвалидов.
Данный критерий оценивается по следующему ряду показателей:
- оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учѐтом доступности для инвалидов;
- обеспечение в организации социальной сферы условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими;
- доля получателей услуг, удовлетворѐнных доступностью услуг для
инвалидов.
4. Доброжелательность, вежливость работников организации
Оценка этого критерия проводится по следующим показателям:
- доля получателей услуг, удовлетворѐнных доброжелательностью,
вежливостью работников организации социальной серы, обеспечивающие
первичный контакт и информирование получателей услуг при непосредственном обращении в организацию;
- доля получателей услуг, удовлетворѐнных доброжелательностью,
вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги при обращении в организацию;
- доля получателей услуг, удовлетворѐнных доброжелательностью,
вежливостью работников организации социальной сферы при использовании
дистанционных форм взаимодействия.
5. Удовлетворѐнность условиями оказания услуг
Данный критерий включает следующие показатели:
- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию
социальной сферы родственникам и знакомым;
- доля получателей услуг, удовлетворѐнных организационными условиями предоставления услуг (удовлетворѐнность графиком работы организации, структурного подразделения, отдельных специалистов, периодичностью
прихода социального работник на дом и т.д.
- доля получателей услуг, удовлетворѐнных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы.
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На основании полученных в ходе исследований данных, был проведѐн
подробный анализ опроса получателей социальных услуг, а также экспертного наблюдения в организации и на сайте социального учреждения.
2.2. Анализ результатов оценки качества условий оказания социальных
услуг инвалидам и ветеранам боевых действий
Критерий открытость и доступность информации об организации является одним из важнейших, так как позволяет сориентировать получателей
социальных услуг по широкому кругу вопросов, делает деятельность учреждения более открытой и понятной для настоящих и потенциальных потребителей социальных услуг.
Согласно проведѐнному опросу, большинство получателей услуг 61,2%
для получения информации о деятельности Центра социальной реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых действий обращаются к информации, представленной на информационных стендах в помещении учреждения (рис. 1).
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Рис. 1. Доля получателей услуг, обращающихся к информации о деятельности в помещениях Центра социальной реабилитации инвалидов
и ветеранов боевых действий
Результаты опроса получателей социальных услуг показали, что из
61,22% респондентов, которые обращаются за информацией о деятельности
учреждения к информационным стендам, 59,18% (59 респондентов) удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью представленной информации и 2,04% (2 респондента) считают представленную информацию недоста-
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точно полной и доступной. Наглядно результаты опроса представлены на рисунке 2.
2,04%

Да

Нет

59,18%

Рис. 2. Доля респондентов, удовлетворѐнных открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности Центра, размещѐнной на
информационных стендах в помещении организации
Экспертное наблюдение показало, что на стендах центра действительно
присутствует информация о деятельности центра, его услугах и условиях их
оказания, книга жалоб, отзывов и предложений, наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества социальных услуг.
Шрифт на информационных стендах в основном достаточно крупный,
обеспечивающий чтение на расстоянии. Информация представлена на бумаге
хорошего качества. Вместе с тем в открытом доступе отсутствует информация о коллективном договоре и внутреннем распорядке. Еѐ можно запросить
и получить для изучения.
В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», принятого 28
декабря 2013 г. [28], информация о деятельности организации социального
обслуживания должна быть представлена на сайте учредителя www.aksp.ru
или на официальном сайте организации. Информация, представленная на
сайтах призвана обеспечить прозрачность деятельности организации, а также
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обеспечить получателей социальных услуг необходимыми сведениями по
всем интересующим вопросам.
Способ дистанционного получения необходимой информации на сайте
учреждения является очень актуальным в настоящее время, поэтому должен
соответствовать потребностям потенциальных и настоящих получателей социальных услуг (рис. 3).

43,88%
56,12%
Да
нет

Рис. 3. Доля получателей социальных услуг, пользующихся официальным
сайтом Центра, чтобы получить информацию о его деятельности
Результаты проведѐнного опроса получателей социальных услуг Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий показал, что 43,88% из 100 % (43 из 98 участников опроса) пользуются официальной страницей центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий на сайте Министерства социальной защиты Алтайского
края. Большая часть опрошенных респондентов 56,12% (55 человек) страницей центра с целью получения информации о деятельности центра не пользуются.
Основными причинами сниженного спроса информационных интернетресурсов Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий являются, вероятно, отсутствие собственного сайта учреждения, сложности в
поиске официальной страницы на сайте учредителя, а также отсутствие
навыков поиска информации у получателей социальных услуг.
Из результатов опроса получателей услуг, пользующихся сайтом учреждения, практически все ответили положительно относительно удовлетворе-
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ния открытостью и доступностью информации о деятельности Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Количество получателей социальных услуг, удовлетворѐнных
открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности
Центра, размещенной на его официальном сайте в сети «Интернет»
Ответ

Количество получателей Доля получателей услуг
услуг

в%

Да

42

42,86

Нет

1

1,02

Экспертное наблюдение открытости и доступности информации на
сайте Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий позволяет сделать вывод, что в целом информация о деятельности социального учреждения представлена и доступна для получателей социальных
услуг в любое время. При этом отмечаются некоторые несоответствия требованиям. Например, отсутствует подробная схема проезда к центру, что может
затруднить проезд иногородних получателей услуг, недостаточно хорошо
ориентирующихся в городе Барнауле. Также отсутствует личная электронная
почта директора учреждения, что лишает возможности связаться с ним по
каким-либо личным вопросам дистанционно путѐм сети интернет.
Для обратной связи представлены телефоны директора и специалистов
и общая электронная почта учреждения. С помощью контрольного звонка в
Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий мы
убедились, что указанные телефоны действующие. На звонок специалисты
отвечают достаточно оперативно, ожидание ответа составило не более трѐх
гудков. На звонок отвечают вежливо, подробно отвечают на поставленные
вопросы, предлагают помощь.
Кроме того, для получения обратной связи на сайте имеется возможность оставить отзыв о работе центра и полученных услугах, а также внести
предложения или оставить жалобу. В период проведения оценки качества
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предоставляемых центром социальных услуг, на сайте есть возможность
пройти опрос и заполнить анкету. Об этой возможности специалисты сообщают всем получателям социальных услуг непосредственно в центре.
Задать все интересующие вопросы можно по указанным телефонам или
электронной почте, однако на сайте нет раздела «Часто задаваемые вопросы». Вероятно, наличие этой рубрики могло бы способствовать более быстрому получению информации на возникающие вопросы и существенно снизило необходимость звонить непосредственно в учреждение.
Критерий комфортности условий получения социальных услуг Центра
социальной реабилитации подразумевает удобное расположение различных
помещений организации и доступ к ним, оборудованные стоянки, приспособления для свободного передвижения инвалидов-колясочников, приспособления для помощи в ориентации инвалидов по зрению и слуху.
С целью определения степени удовлетворѐнности получателей услуг
условиями их предоставления данный вопрос был включѐн в опросник потребителей услуг. Результаты опроса показали, что 96 человек из 98 опрошенных (97,86%) подтвердили свою удовлетворѐнность комфортностью
условий получения социальных услуг в центре. Два респондента (2,04%) дали отрицательный ответ на данный вопрос (рис. 4).
97,86%

Да
Нет

2,04%

Рис. 4. Степень удовлетворѐнности комфортностью условий
предоставления услуг получателями
Для изучения критерия комфортности получения услуг было проведено
экспертное наблюдение непосредственно в помещении Центра социальной
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реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, а также на его прилегающей территории. Результаты наблюдений эксперта показали, что для
ожидающих посетителей в центре предусмотрены удобные диваны, имеется
кулер с чистой питьевой водой.
Для удобства получателей услуг на дверях специалистов прикреплены
таблички с фамилией и именем специалиста, а также графиком работы. Кабинеты массажа, психологической разгрузки также подписаны. Указаны
также кабинеты администрации (директора, бухгалтера).
В здании организации имеется санитарно-гигиеническое помещение
для получателей услуг. В целом состояние помещений организации удовлетворительное, но некоторые требуют ремонта.
К центру прилегает небольшая территория, на которой организована
парковка для автомобилей. Добраться до центра получатели социальных
услуг могут также на общественном городском транспорте.
Критерий комфортности получения социальных услуг в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий подразумевает
также время ожидания получения какой-либо услуги в центре.
При оценке критерия времени ожидания предоставления услуг были
также опрошены получатели услуг и установлено, что время ожидания не
превышает 15 минут.
Одним из основных направлений деятельности Центра является социальная реабилитация и помощь инвалидам-участникам локальных вооружѐнных конфликтов. Для данной категории граждан должны быть созданы все
необходимые условия, чтобы они могли получать все необходимые социальные услуги и участвовать в проводимых мероприятиях наравне с другими
получателями.
По данным опроса получателей услуг было установлено, что из 98 респондентов 41 (41,84%) имеют установленную инвалидность. 57 человек
(58,16%) из принявших участие в опросе инвалидности не имеют. Более
наглядно эти данные представлены на рисунке 5.
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Ответы получателей услуг
Имеют группу инвалидности

Не имеют группу инвалидности

Рис. 5. Доля получателей социальных услуг Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, имеющих установленную
группу инвалидности
Из результатов опроса потребителей социальных услуг центра следует,
что все 41 респондентов, имеющих инвалидность, на вопрос об удовлетворѐнности условий учреждения для инвалидов ответили утвердительно.
При этом экспертное наблюдение показало, что на прилегающей к центру территории отсутствует отдельная стоянка для инвалидов и не выделены
места для них на общей стоянке. Крыльцо здания центра оборудовано бетонным пандусом для инвалидов-колясочников, имеются также поручни. При
этом проезд на инвалидной коляске в дверной проѐм осложняется имеющимися порогами, выступающими над уровнем пола.
Сменные коляски для инвалидов-колясочников в центре отсутствуют.
Нет также отдельных санитарно-гигиенических комнат. При этом имеющиеся санитарно-гигиенические помещения оборудованы необходимым инвентарѐм для инвалидов и, по словам получателей услуг, являются достаточно
удобными. Дверные проѐмы в здании центра расширены для беспрепятственного проезда инвалидных колясок.
Звуковые и световые оповещатели, бегущая строка, тактильные таблички, призванные обеспечить более удобную навигацию инвалидов по зре-
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нию и слуху по зданию центра отсутствуют. Не предоставляются также услуги сурдо- и тифлопереводчиков.
Существующие неудобства с большим успехом сглаживают сотрудники центра, прошедшие специальную подготовку и готовые всегда оказать
помощь инвалидам.
Критерий доброжелательность, вежливость работников оценивался на
основе мнения получателей услуг, которые общаются со специалистами Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий как
непосредственно в организации, так и дистанционным способом (по телефону, посредством электронной почты, форм обратной связи на сайте, анкет для
опроса граждан и т.д.). Среди опрошенных респондентов 67 человек из 98
пользуются способами дистанционной связи (68,37%). При этом 31,63% респондентов предпочитают только лично обращаться во всем возникающим
вопросам предоставления социальных услуг.
Более наглядно эти данные представлены на рисунке 6.

31,63%

68,37%

Используют
дистанционные
способы
взаимодействия
Не используют
дистанционные
способы
взаимодействия

Рис. 6. Доля получателей социальных услуг, использующих дистанционные способы взаимодействия с Центром
По данным опроса получателей услуг на вопрос удовлетворены ли Вы
доброжелательностью и вежливостью специалистов Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы,
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предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих
дистанционных формах) 67 респондентов (68,37%) ответили утвердительно.
Так, получатели услуг отмечают, что специалисты первичного приѐма
предлагают ознакомиться с перечнем оказываемых услуг, всегда подробно
отвечают на возникающие у них вопросы, дают точную и полную информацию об услугах центра и условиях их оказания.
Узкие специалисты центра подробно изучают проблемы клиента, предлагают возможные варианты их решения. Также, по словам получателей
услуг, все сотрудники работают с большой отдачей и на результат. Все сотрудники вежливые, доброжелательно относятся к посетителям центра. Грубость и равнодушие, по мнению респондентов, для них нехарактерны.
Критерий удовлетворѐнности условиями оказания услуг оценивали
также на основе анонимного опроса получателей услуг. Результаты опроса
показали, что в целом условиями оказания социальных услуг в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий все участники
опроса довольны и дали утвердительный ответ.
При этом на уточняющий вопрос Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы Центра, навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей,
сигнальных табло, и др.)) положительный ответ дали 98,98% респондентов,
1,02% дали отрицательный ответ на данный вопрос (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Степень удовлетворѐнности организационными условиями предоставления услуг (графиком работы Центра, навигацией внутри организации
(наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, и др.
Ответ

Количество получателей Доля получателей услуг
услуг

в%

Да

97

98,98

Нет

1

1,02
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При этом все из принявших участие в опросе получатели социальных
услуг (98 человек) однозначно выразили свою готовность рекомендовать
Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г.
Барнаула своим близким и знакомым для решения своих социальных проблем.
В разработанном опроснике с целью изучения качества условий оказания социальных услуг был открытый вопрос, подразумевающий внесение
предложений для улучшения работы социального учреждения.
Результаты опроса получателей социальных услуг Центра социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула показали,
что 46,94% респондентов внесли для улучшения работы и повышения качества предоставляемых услуг следующие предложения:
- Расширить штат сотрудников, ввести в штат узких специалистов: нарколог,
физиотерапевт, юрист, сексопатолог, стоматолог
- Оснастить спортивной и медицинской техникой
- Приобрести новые тренажѐры в спортивный зал
- Улучшение материально-технической базы. Необходима еще машина, чтобы выезжать в районы к инвалидам
- Повысить заработную плату специалистам
- Приобрести сменную инвалидную коляску
- Почаще проводить мероприятия для матерей погибших участников боевых
действий
- Проводить больше мероприятий для ветеранов боевых действий
- Организовать собственный сайт учреждения
- Открыть компьютерный зал в центре
Итоговая оценка качества условий оказания социальных услуг в
КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых
действий г. Барнаула» по комплексу критериев в баллах представлена в таблице 2.3.
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Таблица 2.3.
Итоговая оценка качества условий оказания социальных услуг в
КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых
действий г. Барнаула»
Критерий оценки качества социального
обслуживания организации
Открытость и доступность информации об организации
Комфортность условий предоставления услуг
Время ожидания предоставления услуги
Доброжелательность, вежливость работников организации
Удовлетворѐнность условиями оказания услуг
Итого по комплексу критериев

Суммарное количество
баллов по критерию
10,8
5,37
1,0
2,7
5,0
24,87

Из данных таблицы 2.3 следует, что из 33 возможных баллов по результатам проведѐнной оценки Центру социальной реабилитации инвалидов
и ветеранов боевых действий было присвоено 24,87 баллов. При этом по критерию удовлетворѐнности условиями оказания услуг по результатам опроса
получателей было получено максимальное количество баллов – 5,0.
По критерию открытости и доступности информации итоговая оценка
составила 10,8 баллов из 15 возможных. Комфортность предоставления услуг
по результатам опроса получателей и наблюдений эксперта оценивается в
5,37 баллов из 8 возможных.
Суммарное количество баллов по критерию доброжелательности и
вежливости сотрудников Центра 2,7 балла при максимальной оценке 3,0 балла. По критерию удовлетворѐнности условиями оказания услуг получены
максимальные 5 баллов.
Оценивая соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, эксперт
отметил, что все стенды сделаны в едином стиле, вписываются в общее
оформление центра, на стендах представлено много полезной информации.
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Оценивая наличие комфортных условий для предоставления услуг,
эксперт отмечает полное соответствие существующим требованиям.
Оценивая наличие в учреждении условий доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне с другими, эксперт отметил необходимость дооборудовать учреждение: выделенной стоянкой для автотранспортных средств инвалидов; расширенными дверными проемами входной зоны и
внутри организации; сменной креслом-коляской; звуковыми и световыми
оповещателями (маяки), бегущей строкой (дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковой и зрительной информации); информирующими тактильными табличками для людей с нарушением зрения, выполненных с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного
шрифта Брайля; обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (по слуху и зрению) услуг сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика.
Таблица 2.4.
Итоговая оценка качества условий оказания социальных услуг в КГБУСО
«Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г.
Барнаула»
Название
организации

Центр
социальной
адаптации для
ветеранов боевых действий

Открытость и
доступность организации

Комфортность условий предоставления
услуги. в
том числе
время ожидания ее
предоставления

Доступность
услуг для
инвалидов

Доброжелательность, вежливость работников организации

Удовлетворенность
условиями
оказания
услуг

Итого

73,9

99

58

100

99,8

86,14

Оценивая сайт, на момент проверки (ноябрь 2019 г.) сайт учреждения
был размещен на отдельных страницах на сайте учредителя, на момент подготовки аналитического отчета организация разместила ссылку на официаль-
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ный сайт. Представленный сайт имеет хорошую структуру, дизайн, переходы
между страницами; регулярное обновление новостной ленты; наличие большого количества фотографий и полезной информации, вместе с этим используемая на сайте анимация, по мнению эксперта, затрудняет восприятие размещенной информации.
Оценивая работоспособность дистанционных способов взаимодействия
с получателями (контрольные звонки и электронные письма), был получен
полный, доброжелательный и вежливый ответ по телефону, а по электронной
почте ответа - не было. Эксперт отмечает наличие сервиса для подачи электронных обращений и необходимость добавить раздела сайта «Часто задаваемые вопросы».
Диаграммы с итоговыми результатами по рейтингу КГБУСО «Центр
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула» представлены в приложении 8 (см. Приложение 8).
На основании результатов проведѐнного анонимного опроса получателей социальных услуг, а также экспертного наблюдения с целью улучшения
качества условий оказания были разработаны следующие рекомендации:
1. Обеспечить получателей социальных услуг информацией о деятельности организации в полном объѐме как непосредственно в центре, так и на
сайте учреждения.
2. Обеспечить возможность обратной связи, в том числе лично руководителю учреждения, указать его электронную почту.
3. Собственный сайт Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, находящийся в настоящее время в разработке,
должен содержать полный объѐм информации о деятельности центра, видах
и порядке оказания социальных услуг, подробную схему проезда для иногородних получателей услуг, а также иметь максимально простой и понятный
интерфейс, обеспечивающий понятную и самостоятельную навигацию по
сайту.
4. Обеспечить более комфортные условия для инвалидов и маломобильных граждан: убрать мешающие пороги, обеспечить отдельными места-
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ми для автомобиля на стоянке, предусмотреть звуковые оповещатели и специальные тактильные таблички для инвалидов по зрению слуху. Предусмотреть сменные коляски для инвалидов в здании центра, так как часть опрашиваемых респондентов в качестве предложения для улучшения качества условий отметили именно этот пункт.
5. С учѐтом предложений участников опроса необходимо проработать
вопрос обеспечения социальными услугами ветеранов и инвалидов боевых
действий, проживающих за пределами города Барнаула и не имеющих возможность самостоятельно добраться до центра.
6. Рассмотреть запрос получателей услуг на узких специалистов (юриста, физиотерапевта, нарколога, стоматолога) и возможно принять в штат сотрудников необходимых специальностей или привлечь к решению вопросов
получателей социальных услуг приходящих специалистов из других учреждений.
7. Согласно запросам потребителей социальных услуг уделять больше
внимания семьям погибших участников боевых действий.
8. Обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства в области социального обслуживания.
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Заключение
Социальная поддержка и обслуживание граждан, которые принимали
участие в локальных вооружѐнных конфликтах и войнах, а также членам семей погибших воинов является одной из важнейших задач государственных
органов социальной защиты населения.
Сущность понятия «социальное обслуживание» представляет предметом научных исследований многих отечественных учѐных. Анализ литературных источников показал, что существует несколько подходов к изучению
понятия и сущности социального обслуживания. Так, философский подход
базируется на идее гуманизма и стремлении совершенствовать человеческую
жизнь и человеческие взаимоотношения. Исторический подход к пониманию
сущности социального обслуживания основан на организации помощи нищими страждущим как результат человеческого сострадания к ближнему и
соблюдение христианских традиций.
В рамках экономического подхода рассматриваются такие понятия как
потребитель и услуга. При этом социальное обслуживание представляется
как особый вид социального сервиса, предполагающего предоставление нуждающимся категориям населения различных услуг, направленных на решение их жизненных проблем и улучшения качества жизни в целом.
Согласно правовому подходу, сущность социального обслуживания заключается в специализированной помощи нуждающимся граждан специально созданных организаций, деятельность которых регламентируется нормативно-правовыми документами.
В социологическом подходе социальное обслуживание рассматривается, с одной стороны, как категория социологии, а с другой – как процесс социального взаимодействия людей по поводу помощи и взаимопомощи.
Таким образом, гипотеза о том, что, по-видимому, существует несколько теоретических подходов к исследованию сущности социального обслуживания, была подтверждена.
Социальное обслуживание инвалидов и ветеранов боевых действий является частью государственной системы социальной защиты, которая регу-
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лируется соответствующими нормативно-правовыми документами. Так, получение статуса участника боевых действий регламентирует Федерального
Закона «О статусе участников боевых действий» № 34763-З, в котором прописано, кто относится к данной категории граждан и, соответственно, имеет
право на социальную поддержку от государства.
Социальное обслуживание нуждающихся категорий населения Российской Федерации регламентирует Федеральный Закон «Об основах социального обслуживания граждан РФ» от 28 декабря 2013 г.
Перечень мер социальной поддержки государства инвалидам и ветеранам боевых, в том числе социальная реабилитация и социальное обслуживание, прописаны в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Реализуют их различные государственные структуры: медицинские,
экономические, социальные. Социальное обслуживание инвалидов и ветеранов боевых действий осуществляют специализированные организации или
комплексные социальные центры, созданные в каждом регионе страны и оказывающие социальную помощь и поддержку данной категории граждан.
Таким образом, гипотеза о том, что вероятно, в нормативно-правовых
документах, принятых в РФ, определено право, а также порядок и основные
направления социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий и их семей была подтверждена.
В Алтайском крае социальное обслуживание инвалидов и ветеранов
боевых действий осуществляет КГБУСО «Центр социальной реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула». Социальные услуги
данной категории граждан оказываются в полустационарной форме. Медицинскую реабилитацию инвалиды и ветераны боевых действий проходят в
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» г. Барнаула.
Здесь оказывается необходимая лечебная и профилактическая помощь. Социальная реабилитация и социальное обслуживание осуществляется непосредственно в Центре, где для этого созданы все необходимые условия.
Так, в штате сотрудников имеются высококвалифицированный психолог, оказывающий необходимую психологическую поддержку инвалидам,
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ветеранам боевых действий, а также членам их семей, потерявших в локальных вооружѐнных конфликтах близкого человека. Также в Центре оборудован массажный кабинет, где ведѐт работу профессиональный массажист,
осуществляющий массаж как ручным способом, так и с помощью специального оборудования. Специалисты Центра информируют клиентов о мерах
социальной поддержки со стороны государства, предлагают помощь в
оформлении необходимых документов.
Для инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей в
Центре регулярно проводятся различные тематические, патриотические и
культурно-досуговые мероприятия. Клиенты Центра принимают активное
участие в различных городских конкурсах и олимпиадах.
Таким образом, гипотеза о том, что вероятно, в Алтайском крае основной формой социального обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий является полустационарная, подтверждена.
В настоящее время всѐ более актуальной становится оценка эффективности социального обслуживания специализированными центрами, в том
числе оценка качества условий оказания социальных услуг.
Оценка качества условий оказания социальных услуг инвалидам и ветеранам боевых действий в КГБУСО «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий г. Барнаула» проводилась в рамках проекта изучения условий качества социального обслуживания нуждающихся
категорий граждан в социальных учреждениях Алтайского края, реализуемый при непосредственном участии и под контролем сотрудников кафедры
социальной работы Алтайского государственного университета.
С целью оценки качества условий оказания социальных услуг инвалидам и ветеранам боевых действий на сайте учреждения, а также непосредственно в Центре был проведѐн анонимный опрос получателей социальных
услуг. Также было проведено экспертное наблюдение на сайте учреждения и
в организации Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Оценку качества условий социального облуживания проводили по следующим критериям: открытость и доступность информации об ор-
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ганизации; комфортность условий предоставления услуг, в том числе время
ожидания предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации; удовлетворѐнность условиями оказания услуг.
Таким образом, гипотеза о том, что по-видимому, среди основных показателей оценки качества условий оказания социальных услуг можно выделить открытость и доступность информации об организации; комфортность
условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления
услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость
работников организации; удовлетворѐнность условиями оказания услуг, подтверждена.
Результаты проведѐнного опроса получателей социальных услуг и экспертной оценки условий Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий свидетельствуют о существующих недоработках в
плане обеспечения доступности и открытости информации на сайте учреждения, а также в помещении Центра. Несмотря на высокую степень удовлетворѐнности комфортностью предоставления услуг получателями, в Центре
не в полной мере созданы соответствующие условия для инвалидов боевых
действий, для их комфортного передвижения по Центру и получения социальных услуг наравне с другими получателями.
Получатели социальных услуг Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий отмечают доброжелательность, отзывчивость и вежливость работающего персонала. По данным проведѐнного опроса клиента Центра готовы рекомендовать данное социальное учреждение
своим близким и в большинстве своѐм удовлетворены условиями оказания
социальных услуг.
Согласно проведѐнной оценке качества условий оказания социальных
услуг инвалидам и ветеранам боевых действий по комплексу критериев Центру было присвоено 27,84 балла из 33 максимально возможных.
Таким образом, гипотеза о том, что вероятно, большинство получателей положительно оценивают условия оказания социальных услуг в Центре
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социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, подтверждена. Гипотеза что, по-видимому, в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий созданы необходимые условия, соответствующие требованиям доступности, подтверждена частично.
По результатам проведѐнной оценки были разработаны рекомендации с
целью улучшения качества условий оказания социальных услуг инвалидам и
ветеранам боевых действий. Рекомендации направлены на устранение недоработок в плане открытости и доступности информации о деятельности центра, в том числе обеспечение обратной связи с потребителями, создание более комфортных условий для клиентов, обеспечение необходимых условий
для инвалидов боевых действий, территориальное расширение социального
обслуживания инвалидов и ветеранов боевых действий за пределы г. Барнаула, создание для этого технических возможностей, включение в штат специалистов по востребованным, по результатам опроса потребителей, специальностям (юрист, стоматолог, физиотерапевт и т.д.).
Таким образом, все поставленные в ходе исследования задачи были
решены, гипотезы нашли своѐ подтверждение, цель исследований достигнута.
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Приложение 1
Описание укрупнѐнных процессов проекта
Дата получения результата
1-й этап инициации проекта: Управление информацией и ресурсами проекта
Получен заказ (государственный
контракт) на проведение незави1. Заказ о проведении исследовасимой оценки качества условий
август 2019 г.
тельской работы
оказания услуг организациями социального обслуживания (далее
НОК)
2. Формирование состава команды
Сформирован список команды
проекта и определение ролей,
проекта, определены роли и функ- август – сентябрь 2019 г.
функций членов команды проекта ции членов команды проекта

Действие/Мероприятие/Функция

3. Планирование работы команды
проекта

Результат

Сформирован план работы над
НОК

сентябрь 2019 г.

Ответственный за результат
Руководитель проекта

Руководитель и исполнители проекта
Руководитель и исполнители проекта

Организовано взаимодействие с
Руководитель и исполнитеМинистерством социальной защи- август 2019 г.
ли проекта
ты Алтайского края
2-й этап разработки проекта: Подготовка и разработка инструментария исследования
1. Анализ методики независимой
Руководитель и исполнители
оценки качества условий оказания Разработаны вопросы и методики
проекта
август-сентябрь 2019 г.
услуг организациями социальной расчета
сферы
Разработан бланк наблюдения эксРуководитель и исполнители
перта в организации
проекта
Разработан бланк оценки эксперта
2. Разработка бланков экспертов
август-сентябрь 2019 г.
web-сайта организации
Разработаны электронные версии
бланков экспертов
4. Установление контакта заинтересованными сторонами
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3. Разработка бланка интервью для
получателей

4. Разработка матрица контрольных
звонков и электронных писем

Разработан бланк интервью для
получателей услуг, с адаптированными вопросами для ПНИ и ДДИ
Разработана электронная версия
бланка интервью
Разработана матрица контрольных
звонков и электронных писем,
подготовлены и отправлены электронные письма по 2 в каждое
учреждение, сделаны 2 телефонных звонка в каждое учреждение

Руководитель и исполнители
проекта
август-сентябрь 2019 г.
Руководитель и исполнители
проекта
август-сентябрь 2019 г.

3-й этап реализации проекта: Теоретико-методологического и методического обоснования социологического исследования
1. Изучение нормативно-правовой
базы по независимой оценке качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства социальной
защиты населения Алтайского
края

Изучена нормативно-правовая база
по вопросам независимой оценке
качества условий оказания услуг
организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства социальной
защиты населения Алтайского края

Руководитель и исполнители
проекта
Июль-август 2019 г.

Рассмотрены основные теоретичеРуководитель и исполнители
2. Изучение теоретических аспектов
ские аспекты по вопросам незавипроекта
независимой оценки качества
симой оценки качества условий
Июль-август 2019 г.
условий оказания услуг организаоказания услуг организациями социями социального обслуживания
циального обслуживания
4-й этап реализации проекта: Проведение исследования и обработка результатов
Руководитель и исполнители
1. Полевой этап проведения исслеПроведено интервью 4789 получапроекта
довательской работы: интервью
Октябрь-декабрь 2019г.
телей
получателей социальных услуг
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2. Полевой этап проведения исследовательской работы: экспертное
наблюдение в организации

Проведено экспертное наблюдение
в 33 полустационарных организациях социального обслуживания

3. Полевой этап проведения исследовательской работы: экспертное
наблюдение на сайте

Проведена экспертная оценка сайта 33 полустационарных организаций социального обслуживания
Контрольные звонки и электронные письма в 33 полустационарных организации социального обслуживания

4. Полевой этап проведения исследовательской работы: контрольные звонки и письма
5. Обработка результатов эмпирического исследования

Проанализированы и интерпретированы полученные результаты

6. Разработка рекомендаций

Разработаны рекомендации по повышению качества качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания

Руководитель и исполнители
проекта
Октябрь-декабрь 2019г.

Ноябрь 2019 г.

Октябрь-декабрь 2019г.

Декабрь 2019 г.

Декабрь 2019 г.

Руководитель и исполнители
проекта
Руководитель и исполнители
проекта
Руководитель и исполнители
проекта
Руководитель и исполнители
проекта

5-й этап завершение проекта: Управление результатом
1. Предоставление результатов в
Министерство социальной защиты Алтайского края
2. Защита выпускных квалификационных работ по результатам проведенного исследования

Результаты исследования предоставлены в Министерство социальной защиты Алтайского края
Выпускные квалификационные
работы по результатам проведенного исследования защищена

Руководитель проекта
Январь 2020 г.
Исполнители проекта
Январь, июнь 2020 г.
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Приложение 3
Реестр заинтересованных сторон
№

1

2

3

Орган или организация

Представитель интересов
(ФИО, должность)

Ожидание/интерес от реализации проекта (программы)

Министерство социальной защиты Алтайского края

Оськина Н.В., министр социальной защиты Алтайского
края

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства социальной защиты Алтайского края

Министерство социальной защиты Алтайского края

Кузеванова А.Б., начальник
сектора по работе с СОНКО
организационноаналитического отдела управления по социальной политике
Министерства социальной защиты Алтайского края

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства социальной защиты Алтайского края

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Ю.А. Калинина, научный консультант проекта, доцент кафедры социальной работы факультета социологии Алтайского государственного университета

Реализация проекта в рамках выпускной квалификационной работы студентов кафедры социальной работы факультета социологии Алтайского государственного университета.
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Приложение 4
Список лиц – участников проектной команды
ФИО

Место работы

Калинина Юлия Александровна

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

К.с.н., доцент кафедры социальной работы

Колесникова Ольга
Николаевна
Чудова Светлана Георгиевна
Антонович Ирина
Владимировна
Сиротина Татьяна
Викторовна

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

К.с.н., профессор, декан факультета социологии
К.с.н., зав. кафедрой социальной
работы
К.с.н, доцент кафедры социальной работы

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

К.с.н, доцент кафедры социальной работы

Научный консультант проекта,
исполнитель проекта

Чуканова Татьяна
Викторовна
Великжанина Кристина Андреевна
Оськина Наталья Владимировна
Кузеванова Алла Борисовна

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Министерство социальной защиты Алтайского края

Исполнитель проекта

Антонюк Роман Петрович
Баженова Надежда
Анатольевна

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

К.с.н, доцент кафедры социальной работы
Ст. преподаватель кафедры социальной работы
Министр социальной защиты
Алтайского края
Начальник сектора по работе с
СОНКО организационноаналитического отдела управления по социальной политике
Студент группы 1072Мз факультета социологии
Студент группы 1062 факультета
социологии

Министерство социальной защиты Алтайского края

Должность

Роль в проекте
Руководитель проекта, научный
консультант проекта
Исполнитель проекта
Исполнитель проекта
Исполнитель проекта

Исполнитель проекта
Исполнитель проекта
Исполнитель проекта

Исполнитель проекта
Исполнитель проекта
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Боровикова Анастасия
Владиславовна
Воробьѐва Анна Сергеевна
Гаврилова Екатерина
Николаевна
Гладышева Яна Дмитриевна
Грекова Юлия Максимовна
Долгова Екатерина
Вадимовна
Дурманова Татьяна
Юрьевна
Зайцев Константин
Александрович
Захарова Елизавета
Викторовна
Иванова Полина Евгеньевна
Калина Анастасия
Эдуардовна
Карандаева Марина
Сергеевна
Кирилова Дарья Михайловна
Конобевская Виолетта
Денисовна
Кузеванова Алла Борисовна
Кузнецова Виктория
Александровна
Лѐвкина Юлия Пав-

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

Студент группы 1062 факультета
социологии
Студент группы 1072 факультета
социологии
Студент группы 1062 факультета
социологии
Студент группы 1072 факультета
социологии
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Приложение 5
Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий оказания
услуг в учреждениях социального обслуживания в 2019 г.1
Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания
услуг в учреждениях (центрах) социального обслуживания (далее Центры).
Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу
Центров и повысить качество оказания услуг населению.
Опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны
указывать не нужно.
Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания
услуг учреждениями социального обслуживания гарантируется.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Наименование учреждения
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
При посещении Центра обращались ли Вы к информации о его деятельности,
размещенной на информационных стендах в помещениях Центра?
Да
Нет (переход к вопросу 3)
Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности Центра, размещенной на информационных стендах в помещении
организации?
Да
Нет
Пользовались ли Вы официальным сайтом Центра, чтобы получить информацию
о его деятельности?
Да
Нет (переход к вопросу 5)
Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о
деятельности Центра, размещенной на его официальном сайте в сети
«Интернет»?
Да
Нет
Своевременно ли Вам предоставляют услуги в Центре (в соответствии со
временем записи на прием к специалисту (консультацию), со сроками,
установленными индивидуальной программой предоставления социальных
услуг)?
Да (услуги предоставляются своевременно или ранее установленного срока)
Нет (услуги предоставляются с опозданием)
Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в Центре
(наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации
в помещении Центра; наличие и доступность питьевой воды в помещении
Центра; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в Центре;
удовлетворительное санитарное состояние помещений Центра; транспортная
доступность Центра (наличие общественного транспорта, парковки); доступность
записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации,
при личном посещении в Центре или у специалиста организации) и прочие
условия)?
Да
Нет

http://opros.asu.ru/index.php/685863?lang=ru - электронная форма опроса получателей
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7. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную
группу инвалидности?
Да
Нет (переход к вопросу 9)
8. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в
Центре?
Да
Нет
9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников Центра,
обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об
услугах при непосредственном обращении в Центр (специалисты срочного
отделения, отделение первичного приема и др.)?
Да
Нет
10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью специалистов
Центра, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (специалисты:
психологи, логопеды юрист, инструктор ЛФК и др.)?
Да
Нет
11. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с
Центром (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи
электронного обращения (жалобы, предложения), анкета для опроса граждан на
сайте и др.)?
Да
Нет (переход к вопросу 13)
12. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью специалистов
Центра, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного
обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам)
и в прочих дистанционных формах)?
Да
Нет
13. Готовы ли Вы рекомендовать данный Центр родственникам и знакомым (или
могли бы Вы его рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)?
Да
Нет
14. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг
(графиком работы Центра, навигацией внутри организации (наличие информационных
табличек, указателей, сигнальных табло, и др.))?
Да
Нет
15. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?
Да
Нет
16. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации:
__________________________________________________
Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:
17. Ваш пол
Мужской
Женский
18. Ваш возраст, (укажите сколько Вам полных лет) __________
Благодарим Вас за участие в опросе!
Заполняется организатором опроса или анкетером.
Анкетер/интервьюер (ФИО)_____________________________________________________________

Приложение 6
Бланк наблюдения эксперта в учреждении социального обслуживания
В 2019 г. кафедра социальной работы Алтайского государственного университета проводит независимую оценку качества условий
оказания услуг стационарными организациями социального обслуживания населения Алтайского края. Ваше мнение поможет определить
основные направления улучшения качества условий оказания услуг, а Ваши предложения помогут создать более комфортные условия обслуживания получателей социальных услуг.
ФИО эксперта
____________________________________________ дата______________________________
Наименование учреждения (полное название)
____________________________________________________________________________________________________
1.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации
(Уважаемые эксперты, проверка осуществляется на информационных стендах в учреждении)
№
п/п

Перечень информации

1)

о дате государственной регистрации организации социального обслуживания
с указанием числа, месяца и года регистрации;

2)

об учредителе (учредителях) организации социального обслуживания с указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;
о месте нахождения организации социального обслуживания, ее филиалах
(при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда;
о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на
обед;
о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором
расположена организация социального обслуживания, и об адресах электронной почты;
о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у

3)
4)
5)

6)

на информационных стендах в
помещении организации
1-наличие
0-отсутствие

комментарии и
предложения
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7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов
электронной почты;
о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг
(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг,
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и
сети "Интернет");
о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по
формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о
предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц;
об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц;
о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с приложением электронного образа документов);
о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности);
о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложение электронного образа документов);
о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных
предписаний;
информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-

79

15)

ны по устранению выявленных недостатков)
об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
организации социального обслуживания и (или) размещение, опубликование
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Итого:

2. Наличие комфортных условий для предоставления услуг
№
п/п
Перечень условий
1)

Комфортная зона отдыха (ожидания) оборудованная соответствующей мебелью

2)
3)
4)
5)
6)

Наличие и понятность навигации внутри организации
Наличие и доступность питьевой воды
Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений
Санитарное состояние помещений организации
Транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной
сферы на общественном транспорте, наличие парковки)
Другое (укажите)

7)

наличие комфортных
условий
1-наличие
0-отсутствие

комментарии и предложения

Итого:
3. Доступность услуг для инвалидов. Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории.
№
п/п
1)

Перечень условий
Входные зоны оборудованы пандусами (подъемными платформами)

наличие условий
1-наличие
0-отсутствие

комментарии и предложения
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2)
3)
4)
5)

6)

Выделены стоянки для автотранспортных средств инвалидов
Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов
Наличие сменных кресел-колясок
Адаптированы лифты (для свободного въезда кресла-коляски), поручни по
внутренним лестницам (многоуровневые), расширены дверные проемы (ширина просвета дверей от 0,9 м до 1,2 м, пороги в дверных проемах не выше
0,014 м)
Другое (указать)

Итого:
4. Наличие в учреждении условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
№
наличие условий
комментарии и предлоПеречень условий
жения
п/п
1-наличие
0-отсутствие
1)
Звуковые и световые оповещали (маяки), бегущая строка (дублирование для
инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации)
2)

3)
4)

5)
6)

Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения, выполненных с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (указать в комментариях какие надписи дублируются)
Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика / тифлосурдопереводчика
Помощь, оказываемая работниками учреждения, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях и
на территории учреждения
Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или
на дому
Другое (указать)
Итого:
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Приложение 7
Бланк наблюдения эксперта на официальном сайте учреждения социального обслуживания
В 2019 г. кафедра социальной работы Алтайского государственного университета проводит независимую оценку качества условий
оказания услуг стационарными организациями социального обслуживания населения Алтайского края. Ваше мнение поможет определить
основные направления улучшения качества условий оказания услуг, а Ваши предложения помогут создать более комфортные условия обслуживания получателей социальных услуг.
ФИО эксперта
____________________________________________ дата______________________________
Наименование учреждения (полное название)
____________________________________________________________________________________________________
Экспертное наблюдение открытости и доступности информации об учреждении
1.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации
(Уважаемые эксперты, проверка осуществляется на официальном сайте учреждения, информацию необходимо брать с сайта учредителя
www.aksp.ru, если учреждение указывает на сайте учредителя адрес официального сайта, то оцениваем его, если адрес официального сайта
не указан, то оцениваем страницы учреждения на сайте учредителя.)
№
п/п

1)
2)

3)
4)

Перечень информации
о дате государственной регистрации организации социального обслуживания с указанием числа, месяца и года регистрации;
об учредителе (учредителях) организации социального обслуживания с
указанием наименования, места его (их) нахождения, контактных телефонов и адресов электронной почты;
о месте нахождения организации социального обслуживания, ее филиалах
(при их наличии) с указанием адреса и схемы проезда;
о режиме, графике работы с указанием дней и часов приема, перерыва на
обед;

на официальном сайте организации в
сети «Интернет»
1-наличие
0-отсутствие

Комментарии
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5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

о контактных телефонах с указанием кода населенного пункта, в котором
расположена организация социального обслуживания, и об адресах электронной почты;
о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и
адресов электронной почты;
о структуре и об органах управления организации социального обслуживания с указанием наименований структурных подразделений (органов
управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной почты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о персональном составе работников организации социального обслуживания с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете организации социального обслуживания;
о материально-техническом обеспечении предоставления социальных
услуг (наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей
социальных услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет");
о форме социального обслуживания, в которой организация предоставляет
социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому);
о видах социальных услуг, предоставляемых организацией социального
обслуживания (социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, срочные социальные услуги);
о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне
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12)

13)

14)

15)

16)
17)

социальных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях
предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные
услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания;
размере платы за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных услуг бесплатно;
о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических
лиц и (или) юридических лиц;
об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных
услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с
приложением электронного образа документов);
о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного
образа плана финансово-хозяйственной деятельности);
о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с
приложение электронного образа документов);
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18)

19)

20)

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки,
планы по устранению выявленных недостатков)
об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
организации социального обслуживания и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Итого:

2.
Наличие на официальном сайте учреждения информации о дистанционных способах взаимодействия
с получателями услуг и их функционирование.
№
Дистанционный способ взаимодействия
Наличие информа- Функционирование
Комментарии
п/п
ции
на сайте
1-наличие
0-отсутствие
1.
Абонентский номер телефона (в случае
- Ответ/нет ответа
отсутствия ответа на первый вызов, дела- Кол-во гудков, в случае отсутствия
ется ещѐ две попытки)
ответа
- Полнота ответа
- Доброжелательность и вежливость
2.

Адрес электронной почты

- Ответ/нет ответа
- Кол-во гудков, в случае отсутствия
ответа
- Полнота ответа
- Доброжелательность и вежливость

3.

Электронные сервисы (для подачи элек-

- Ответ /нет ответа
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4.
5.

6.

тронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и др.)
Раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»
Техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для
опроса граждан или гиперссылка на нее)
Другое, указать
что___________________________

- Способ ответа
- Ответ /нет ответа

Итого:
3. Наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению (версии для слабовидящих)
o Да
o Нет
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Приложение 8
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют соответствующие ссылки на них.
«___»______________2020 г.
Антонюк Роман Петрович

___________________

(ФИО)

(подпись

