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Введение 

Работа подготовлена в рамках командного выполнения проектов полного 

жизненного цикла (Приложение 1). В 2018 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). Научные консультанты проекта: Колесникова О.Н., декан 

факультета социологии, к.с.н., доцент кафедры социальной работы, профессор; 

Калинина Ю.А., к.с.н., доцент кафедры социальной работы факультета 

социологии АлтГУ; Сиротина Т.В., 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. 

Результаты проведенного исследования представлены в выпускных 

квалификационных работах студентов: 

1. Ворохова И.С., Киселева К.Г., Миникеева А.О., Нагих А.Ю., Подгорная 

Н.В., Путилин Н.А., Славнова В.К., Суворов Д.В., Трубникова У.Н., Шилан 

Ю.В., Юшаков Ю.В., группа 1052 по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа; 

2. Котельникова Е.М., Максимова О.И., Токарева Е.А., группа 1042з по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа. 

Актуальность. С начала 2013 года в Российской Федерации начала 

формироваться совершенно новая система оценки качества условий оказания 

социальных услуг организациями социального обслуживания. Это совершенно 

новая форма общественного контроля. Эта форма дополняет формы надзора, 

государственного надзора и контроля, различные социологические 

исследования, различные профессиональные рейтинги. С 1 января 2015 года, 
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после принятия соответствующих законов, эта система начала работать во всех 

регионах Российской Федерации. 

Цель оценки качества условий оказания социальных услуг организациями 

социального обслуживания заключается в том, чтобы усилить воздействие 

граждан на те решения, которые принимаются органами исполнительной власти 

субъектов, учреждениями с точки зрения, прежде всего, оценки доступности, 

информации об учреждениях, раскрытия всех возможных услуг, которые 

предоставляют те или иные учреждения социальной обслуживания. Это 

комфортность предоставления услуг и оценка гражданами того набора услуг, 

который предоставляется. Это время ожидания получения услуги, отсутствие 

очередей. Это доброжелательность и компетентность, вежливость персонала.  

Вместе с общественными объединениями и общественными 

организациями были предусмотрены единые показатели. Например, удобство и 

оценка людьми, насколько быстро и насколько комфортно предоставляются 

услуги социальными работниками на дому, какое качество предоставления 

услуг, в том числе питание и досуговые услуги в стационарных учреждениях, и 

многое другое. Главное, чтобы сама непосредственно независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

вела к формулированию задач перед всеми учреждениями, перед 

соответствующими органами исполнительной власти и реализовывалась в тех 

планах, которые разрабатываются по еѐ результатам. 

В Алтайском крае функционирует 67 организаций социального 

обслуживания, из них 34 стационарного типа и 33 учреждения нестационарного 

социального обслуживания. К стационарным учреждениям социального 

обслуживания относятся: 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

общего типа; 13 домов-интернатов малой вместимости для престарелых и 

инвалидов; 10 психоневрологических интерната; 2 детских 

психоневрологических интерната [53]. Согласно законодательству каждая 

организация социального обслуживания должна оцениваться не чаще одного 

раза в год, но и не реже одного раза в три года. Среди основных критериев 

оценки – открытость и доступность информации об учреждении; комфортность 
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условий получения услуг; удовлетворенность качеством обслуживания в 

учреждении; время ожидания предоставления социальной услуги; 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

социального обслуживания. 

Независимая оценка дает возможность населению получить информацию 

о качестве предоставляемых социальных услуг, а организациям социального 

обслуживания – понять результативность своей деятельности (соответствует ли 

она стандартам и нормативам) и своевременно принять меры по повышению ее 

эффективности. А также – выявить и устранить негативные факторы, 

влияющие на качество предоставления услуг, стимулировать работу 

специалистов учреждений социального обслуживания населения. В результате 

проведения независимой оценки составляются рейтинги организаций, 

предоставляющих социальные услуги в стационаре и полустационаре, в 

зависимости от количества набранных баллов. На основе этих рейтингов 

получателям услуг легче определиться с выбором учреждения. Независимая 

оценка качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, другими словами, потребительская оценка качества социального 

обслуживания необходима для того, чтобы обеспечивать обратную связь, а 

также охарактеризовать степень удовлетворения потребностей граждан. Кроме 

этого, независимая оценка в определенной степени позволяет проводить 

контроль качества социального обслуживания, предоставляет базу для анализа 

и принятия управленческих решений. 

Тема диссертационного исследования не становилась в научной 

литературе объектом самостоятельного анализа. В то же время изучались 

отдельные аспекты: 

рассмотрение социальной квалиметрии, оценки качества и 

стандартизации социальных услуг (И.Ф. Албегова, Л.В. Топчий, Л.Г. 

Гуслякова, Е.Г. и др.); 

выявление критериев оценки эффективности деятельности учреждений 

системы социального обслуживания населения (Л.Г. Гуслякова, Е.А. Козлова, 

М.Б. Лига, Ю.А. Калинина, И.В. Давыдов и др.); 
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изучение оценки качества оказания услуг в сфере социального 

обслуживания (Д.А. Бурлыкова, С.Э. Лиджи-Горяевой, Ф.Т. Малыхина, Т.М. 

Долговой С.А. Валиуллиной, Р.Ф. Хакимовой, Г.Р. Камашевой и др.). 

В настоящее время существует потребность в теоретическом анализе 

независимой оценки качества условий оказания социальных услуг, а именно в 

стационарных учреждениях социального обслуживания. До сих пор 

отсутствуют специальные социологические исследования данной темы.  

Объект: качество условий оказания социальных услуг в организациях 

социального обслуживания. 

Предмет: оценка качества условий оказания социальных услуг в 

стационарных организациях социального обслуживания Алтайского края. 

Цель работы: проведение оценки качества условий оказания социальных 

услуг стационарными организациями социального обслуживания и разработка 

рекомендаций по улучшению деятельности стационарных организаций 

социального обслуживания Алтайского края. 

Задачи работы: 

1. Осуществить анализ теоретических подходов к определению понятия и 

сущности независимой оценки качества условий оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания. 

2. Проанализировать нормативные правовые документы по  независимой 

оценке качества условий оказания социальных услуг организациями 

социального обслуживания. 

3. Описать методику и разработать инструментарий проведения 

независимой оценки качества условий оказания социальных услуг 

стационарными организациями социального обслуживания Алтайского края. 

4. Проанализировать результаты эмпирического исследования 

независимой оценки качества условий оказания социальных услуг 

стационарными организациями социального обслуживания Алтайского края и 

разработать рекомендации по улучшению деятельности стационарных 

организаций социального обслуживания Алтайского края. 
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Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, теоретической основой исследования независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг стационарными организациями 

социального обслуживания является теория квалиметрии. 

2. Вероятно, нормативно-правовая база по независимой оценке качества 

условий оказания социальных услуг организациями социального обслуживания 

в полной мере регулирует форму еѐ проведения. 

3. По-видимому, необходимо адаптировать инструментарий с учетом 

психологических особенностей отдельных категорий получателей услуг. 

4. Скорее всего, проанализировав результаты эмпирического 

исследования независимой оценки качества условий оказания социальных 

услуг стационарными организациями социального обслуживания Алтайского 

края, среди основных рекомендаций по улучшению деятельности 

стационарных организаций социального обслуживания Алтайского края можно 

выделить следующие: обновление информации об организации через Интернет-

ресурсы, обеспечение обратной связи с получателем социальных услуг, 

улучшение доступной среды для маломобильных групп получателей. 

Теоретико-методологические основы исследования. Основными 

теоретико-методологическими подходами в исследовании являются 

квалитология (А.И. Субетто и др.) и теория квалиметрии (Г.Г. Азгальдов, А.В. 

Гличев, В.П. Панов), так как объектом, оценивания с помощью 

методологического аппарата квалитологии и квалиметрии, может быть любой 

предмет, процесс, а также одушевленное лицо. Основной задачей квалиметрии 

является разработка методик оценки качества конкретного объекта, числом, 

характеризующим степень их соответствия предъявляемым требованиям.  

Методы исследования: 

- анализ литературы; 

- анализ нормативно-правовых документов; 

- анализ статистических данных; 

- интервью получателей социальных услуг; 

- экспертная оценка условий оказания услуг в стационарных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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организациях социального обслуживания;   

- экспертная оценка информационных стендов, официальных сайтов 

стационарных организаций социального обслуживания в сети «Интернет»; 

- контрольные звонки, электронные письма. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

рамках качественного и количественного исследования, проведенного в июле – 

декабре 2018 года. В исследовании приняли участие 34 стационарных 

организаций социального обслуживания, в том числе 22 дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, 10 психоневрологических интернатов и 2 детских 

психоневрологических интерната. Всего было опрошено более 1500 

получателей услуг. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Квалиметрический подход является теоретической базой исследования 

качества социального обслуживания, так как на его основе становится 

возможным представить его с помощью системы показателей и определить 

уровень качества социального обслуживания. 

2. Независимая оценка условий оказания социальных услуг 

стационарными организациями социального обслуживания представляет собой 

систему, включающую группы показателей: открытость и доступность 

информации; комфортные и доступные условия проживания; компетентность и 

вежливость сотрудников интернатов; удовлетворенность качеством оказания 

социальных услуг. 

3. Проведенный анализ результатов независимой оценки качества 

условий оказания социальных услуг стационарными организациями 

социального обслуживания Алтайского края в 2018 году позволил разработать 

основные рекомендации по улучшению деятельности стационарных 

организаций социального обслуживания Алтайского края. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что результаты исследования вносят вклад в развитие теоретической базы 

исследования качества социального обслуживания. Осуществлен анализ 

понятия, сущности, нормативно-правового обеспечения независимой оценки 
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качества. Разработан инструментарий проведения независимой оценки качества 

условий оказания социальных услуг организациями социального обслуживания 

Алтайского края, с применением опросных, экспертных методов, которые 

позволяют оценить качество услуг в стационарных организациях социального 

обслуживания Алтайского края. Даны основные рекомендации по улучшению 

деятельности стационарных организаций социального обслуживания 

Алтайского края. 

Апробация результатов исследования:  

Основные положения и результаты магистерского исследования 

составили основу выступлений и докладов на научных конференциях, 

семинарах, советах: 

1. Коллегия Главтрудсоцзащиты Алтайского края «О результатах 

работы по итогам проведенной в 2015 году независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания населения» 

(4 квартал 2016); 

2. Выездное заседание Общественного совета при Минтрудсоцзащиты 

Алтайского края «Экспертная оценка качества предоставления услуг и 

ознакомление с деятельностью учреждения социального обслуживания 

КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» (28.11.2017);  

3. Государственный совет Российской Федерации «О системе 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги» (04.05.2017); 

4. Всероссийский социальный форум «Будущее», тема «Качество и 

доступность социальных услуг, независимая оценка социальных услуг», (28.02. 

– 02.03.2018, г. Москва); 

5. Заседание Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания при Министерстве социальной защиты Алтайского края 

(06.06.2018); 

6. Видеоселекторное совещание о реализации Федерального закона 

от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», проводимое 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно 

с Федеральным казначейством (16.11.2018); 

7. Заседание Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания при Министерстве социальной защиты Алтайского края 

(12.04.2019); 

8. Заседание рабочей группы по рассмотрению результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг государственными 

организациями социального обслуживания в 2018 году (16.04.2019); 

9. Видеоселекторное совещание на тему: «Обсуждение вопросов по 

размещению информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления деятельности организациями социальной сферы на 

официальном сайте» (12.07.2019); 

10. Семинар - практикум «Независимая оценка качества условий 

оказания социальных услуг: эффективность и развитие организаций социальной 

сферы» (12.09. - 13.09.2019, г. Москва, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России); 

11. 36 (октябрьская сессия) Алтайского краевого Законодательного 

Собрания «Публичный отчет Губернатора Алтайского края, Председателя 

Правительства Алтайского края Томенко Виктора Петровича о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Алтайского края, с 01.01.2018 по 31.12.2018»; 

12. Кузеванова, А.Б. Эффективный инструмент повышения качества 

жизни [Электронный ресурс] // Местное самоуправление на Алтае. 2019. – № 8. 

– С. 34-37. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/info/mass-

media/line02/magazine/self-government/msu12_2019.pdf/ – Загл. с экрана (дата 

https://www.altairegion22.ru/info/mass-media/line02/magazine/self-government/msu12_2019.pdf/
https://www.altairegion22.ru/info/mass-media/line02/magazine/self-government/msu12_2019.pdf/
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обращения 14.01.2020); 

13. Кузеванова, А.Б. Независимая оценка качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания в Алтайском крае / А.Б. Кузеванова, О.Н. 

Колесникова // Социология в современном мире: наука, образование, 

творчество [Текст]: сборник статей. – Вып. 7 / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. 

Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2020(сборник в печати).  

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения; двух 

глав; пяти параграфов; заключения, списка литературы, приложений.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования оценки качества условий 

оказания социальных услуг организациями социального обслуживания 

1.1. Основные теоретические подходы к определению понятия и сущности 

оценки качества условий оказания социальных услуг организациями 

социального обслуживания 

 

Качество всегда имело для человека большое практическое значение. 

Оценка качества социального обслуживания населения является актуальной 

проблемой современного общества. Современное российское законодательство 

(в нашем случае) в области социального обслуживания предоставляет 

гражданам России право выбора поставщиков услуг и организаций, 

оказывающих социальные услуги. В настоящее время эксперты, специалисты и 

потребители услуг в социальной сфере сходятся во мнении, что нужны 

честные, точные, основанные на понятных и объективных показателях 

рейтинги. Для решения поставленных задач можно выделить основные 

направления исследований таких как: социальная квалиметрия и оценка 

качества социальных услуг. 

И.Ф. Албегова утверждает, что история развития квалиметрии, как науки, 

в нашей стране насчитывает более 80 лет (1922 г.), сoциальной квалиметрии – 

более 40 лет. Что же касается социальной сферы – в нашем случае социального 

обслуживания, то первые попытки стандартизации и определения показателей 

эффективности социального обслуживания были предприняты в 30-е гг. XX в. 

Значительное внимание этим вопросам уделялось во второй половине 60-х и в 

первой половине 70-х гг. прошлого столетия. В период разработки и 

применения комплексных планов социального развития организаций постоянно 

возникали вoпрoсы об измерении результативности запланированных 

социальных мероприятий [32]. 

Большой вклад в развитие науки «Квалиметрия» внесли такие ученые – 

инженеры, экономисты и архитекторы как: Г.Г. Азгальдов, 3.Н. Крапивенский, 

Ю.П. Кураченко, А.В. Гличев, В.И. Панов, М.В. Федоров и др. Появление 

квалиметрии было связано с необходимостью более эффективного и научного 
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обоснования управления качеством производимой продукции [65]. 

В 1971 г. в России была издана первая «Методика оценки уровня качества 

промышленной продукции». В 1972 г. в Таллинне была проведена первая 

всесоюзная научная конференция по квалиметрии. В 1979 г. Госстандарт СССР 

издает руководящий документ РД 50-149-79 под названием «Методические 

указания по оценке технического уровня и качества промышленной 

продукции». Начиная с 1979 г. термин «квалиметрия» становится 

стандартизованным в ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения» [32]. Таким образом, можно 

отметить, что и в последующие годы и до настоящего времени в России 

проводятся исследования, научные конференции и семинары, издаются 

научные труды, публикуются статьи посвященные проблемам квалиметрии.  

Анализ литературы позволил выявить наиболее обоснованную точку 

зрения, что квалиметрия – это теория оценки качества любых объектов 

(создаваемых, используемых, влияющих на субъект). Еѐ предмет – это 

количественные и неколичественные методы оценивания качества. 

Разнообразие оцениваемых объектов привело к разделению квалиметрии как 

науки и выделению в ее структуре социальной квалиметрии. 

Холостова Е.И. объектом квалиметрии как науки выделяет все, что 

представляет собой систему, нечто цельное, что может быть выделено для 

познания, исследования, измерения и достижения практического результата. 

Объектом социальной квалиметрии она выделяет социальную сферу с ее 

реальными составляющими: социальная политика; социальная защита, в том 

числе социальное обслуживание, социальное страхование, пенсионное 

обеспечение и социальная поддержка; система образования; система 

здравоохранения; система пенитенциарных учреждений и др., наконец, сам 

человек, входящий в пространство ценностного освоения человека. Оценка 

качества в количественном выражении, закономерности этого процесса 

является предметом квалиметрии. Таким образом, предметом социальной 

квалиметрии является оценка качества социальных услуг и других видов 

социальной поддержки населения, оценка качества социального образования, 
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медико-социальной помощи, пенитенциарной социальной работы, социальной 

поддержки и защиты населения и др. Качество жизни в социальной 

квалиметрии рассматривается как наиболее самая важная характеристика 

происходящих социально-экономических процессов [68]. 

Албегова И.Ф. отмечает, что предметом социальной квалиметрии 

является оценка качества социальных услуг и качества жизни в количественном 

его выражении. Согласно п. 2.2.2 ГОСТ 52495-2005 «Социальное обслуживание 

населения. Термины и определения», социальная услуга – это действия 

социальной службы, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту 

для преодоления им трудной жизненной ситуации. Объектом социальной 

квалиметрии может быть все, что представляет собой нечто цельное, что может 

быть вычленено для изучения, исследовано и познано [32]. 

Многие авторы (Албегова И.Ф., Кравченко Е.Г., Топчий Л.В.) говорят о 

том, что качество нужно уметь количественно оценивать. Количественное 

оценивание качества необходимо при решении таких социальных задач, в 

которых в целях повышения точности расчетов нужно учитывать не только 

количественные, но и качественные факторы. К числу факторов, влияющих на 

качество жизни, могут относиться, например, социальные, экологические, 

эстетические и др. Квалиметрия понимается как составная часть науки о 

качестве (квалитологии), взаимодействующей с другими составными частями – 

теорией качества и теорией управления качеством. Современная квалитология 

включает четыре основные составляющие: теорию качества, метрологию, 

теорию управления и квалиметрию. 

Теория качества – это область науки, предметом которой является 

исследование природы качества, изучение экономических, социологических, 

информационных аспектов качества продукции на этапах ее создания и 

применения. 

Метрология обеспечивает единство и точность измерений. 

Теория управления качеством – это область науки, занимающаяся 

разработкой научных основ и методов обеспечения и управления качеством. 

Квалиметрия как наука выступает в виде взаимосвязанной системы 
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теорий, различающихся степенью общности, средствами и методами измерения 

и оценивания, предметной областью оценивания. Эта система имеет 

внутреннюю структуру, которую представляют следующим образом: 

- общая квалиметрия: теория сравнения и логика оценок; теория 

квалиметрических шкал; теория свертывания показателей и оценок; теория 

алгоритмов оценки; классификации показателей качества; общие принципы и 

аксиоматика квалиметрии; 

- специальная квалиметрия: экспертная квалиметрия; индексная 

квалиметрия; таксономическая квалиметрия; вероятностно-статистическая 

квалиметрия; нечеткая квалиметрия; тестовая квалиметрия; цикловая 

динамическая квалиметрия; теория оценивания эффективности как меры 

качества систем и процессов; 

- предметная квалиметрия: квалиметрия продукции и техники; 

квалиметрия труда и деятельности; квалиметрия решений и проектов; 

квалиметрия процессов; субъективная квалиметрия (персонала); квалиметрия 

спроса; квалиметрия информации. 

Таким образом, исходя из анализа различных подходов, понятие 

«квалиметрия» является частью современной квалитологии. Она представлена 

совокупностью теорий, различающихся степенью общности, средствами и 

методами измерения и оценивания, а так же предметной областью оценивания. 

В связи с этим авторы выделяют социальную квалиметрию, предметом которой 

является оценка качества социальных услуг и качества жизни в количественном 

выражении. Под социальной услугой понимают действия по оказанию помощи 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Качество жизни – это восприятие индивидами их положения в жизни в 

контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии 

с целями, ожиданиями, нормами и заботами. Качество жизни определяется 

физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни человека, 

имеющими для него важное значение и на него влияющими. Качество жизни – 

это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего 
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общества. Оценка качества социальных услуг и качества жизни – процедуры 

трудоемкие и требуют использования специальных методов и технологий 

квалиметрии. 

В социальной квалиметрии употребляются такие термины, как 

«измерение» и «оценка». Под количественной оценкой в квалиметрии 

понимается некоторая функция отношения (выраженная чаще всего в %) 

показателя качества рассматриваемой услуги к показателю качества услуги, 

принятой за эталон. Качеством социальной услуги выделяют совокупность 

свойств (услуги), обуславливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности человека или группы в соответствии с ее 

назначением. 

Авторы (Белкина В.Н. и Моисеева Ю.А.) отмечают то, что 

квалиметрический подход оценивания характеризуется тем, что оценка 

формируется из ряда показателей и представляет собой интегральную оценку с 

учетом весовых коэффициентов соответствующих оценок [34]. 

Квалиметрический подход связан с измерениями и оценкой качества и 

предполагает реализацию совокупности взаимосвязанных и последовательных 

действий: 

- установление показателей, критериев, уровней качества подготовки для 

отдельных этапов и процесса в целом; 

- алгоритмизация процесса оценки качества; 

- разработка средств диагностики для различных типов контроля; 

- применение статистических методов для обработки и проверки данных 

диагностики, а также прогнозирования ожидаемых результатов.  

Также В.Н Белкина и Ю.А. Моисеева в своей работе отмечают, что 

«квалиметрия» – это область практической и научной деятельности, которая 

связана с разработкой теоретических основ и методов измерения и 

количественного оценивания качества. Основная идея подхода состоит в том, 

что качество само по себе измерить сложно, это интегральный показатель. 

Однако его можно разложить на более простые элементы и построить 

своеобразное дерево свойств. Свойства эти можно заключить в определенные 
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числовые рамки, и после серии вычислений на выходе получить определенное 

число [34]. 

Целью нашего исследования является комплексное изучение независимой 

оценки качества условий оказания услуг стационарными организациями 

социального обслуживания и выявление основных направлений повышения 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания.  

Формирование в России системы независимой оценки потребителями 

качества социальных услуг началось с поручения Президента России в Указе 

от 7 мая 2012 г. № 597 «Правительству Российской Федерации совместно с 

общественными организациями обеспечить формирование независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, включая определение критериев эффективности работы таких 

организаций и введение публичных рейтингов их деятельности». А принятие в 

июле 2014 г. Федерального закона о независимой оценке послужило внедрению 

в субъектах Российской Федерации независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования [4]. 

Целью независимой оценки качества является повышение качества и 

доступности социальных услуг для населения, улучшение информированности 

потребителей о качестве работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, стимулирование повышения качества работы таких организаций.  

Основная задача независимой оценки – предоставление гражданам 

возможности влиять на качество работы организаций социальной сферы. В 

свою очередь для органов власти независимая оценка качества создает 

возможность так называемой «обратной связи» с населением для повышения 

уровня клиенториентированности организаций. 

Таким образом, теория и методология оценки качества организаций 

социального обслуживания постоянно развиваются, т.к. свойства социальных 

объектов непрерывно изменяются, совокупность свойств социальных служб 

усложняется, что, естественно, ведет к корректировке численных значений 

социальных объектов. При этом появляется возможность сопоставлять 
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полученные данные с подобными характеристиками аналогичных объектов. 

Исходя из научного и научно-методического представления о качестве 

учреждения и основных социальных услугах, при сравнении качества следует 

учитывать не только отдельные свойства объектов, но и признаки и 

характеристики их внутренней определенности (качествообразующие свойства 

по типам и видам учреждений, структуру и устойчивость учреждений, 

адаптированность к условиям региона (города, района) и специфические 

потребности местного населения и различных его категорий). Необходимо 

постоянно искать количественные показатели, способствующие оценивать 

адекватно качество деятельности учреждений с наименьшими недочетами, а 

также оптимальные пути продвижения от оценки уровня качества объекта к 

исследованию качества, соответствующего запросам клиента организаций 

социального обслуживания, отдельных категорий населения и общества в целом. 

Приоритет в выборе количественных показателей для оценки качества 

социальных услуг всегда на стороне клиента, который является реальным 

потребителем услуг. Учитывая современный уровень развития социальной 

квалиметрии, автор (Албегова И.Ф.) отмечает, что квалиметрическая оценка 

качества учреждений и социальных услуг это и есть первая ступень сложного 

процесса управления качеством социальных объектов. Для выявления 

закономерностей и оптимальных моделей квалиметрических измерений и оценок 

в социальном обслуживании населения необходимо осмысление понятийно-

категориального аппарата, структуры квалиметрии и ее методов [32].  

В связи с этим, важно отметить, что наиболее адекватным теоретико-

методологическим основанием исследования независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания будет 

являться квалиметрический подход.  
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1.2. Нормативно-правовые основы независимой оценки качества условий 

оказания социальных услуг организациями социального обслуживания 

 

Система независимой оценки качества услуг функционирует во многих 

странах. Оценка качества услуг осуществляется на основе национальных 

индексов, получаемых путем регулярного сбора данных по стране, 

проводимого независимыми организациями. Индексы представляют собой 

количественные оценки удовлетворенности заинтересованных сторон и 

основных факторов развития организаций. Национальные индексы 

удовлетворенности потребителей начали разрабатываться в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. и в настоящее время приняты, например, в Швеции, 

Швейцарии, Норвегии, Австрии, Германии, США [42]. 

В качестве зарубежного опыта в области формирования систем 

независимой оценки качества услуг можно привести следующее. Так, в США 

сложилась практика подготовки независимыми экспертными организациями 

докладов для потребителей, например, ConsumerReports (CR) – независимая 

некоммерческая экспертная организация, цель которой подготовка различных 

аналитических материалов, рейтингов для потребителей различных услуг и 

товаров [61]. Организация основана в 1936 году, выпускает один из десяти 

крупнейших в стране журнал «ConsumerReports». Интернет-портал – самый 

популярный по числу пользователей в своей категории. ConsumerReports 

готовит рейтинги:  

больниц, основанные на результатах опросов миллионов пациентов, а 

также на данных об инфекциях, заболеваниях, повторной госпитализации и др.;  

кардиохирургов, основанные на данных по результатам работы этих 

врачей с точки зрения результатов лечения пациентов, коэффициентов 

возникновения осложнений и др.;  

планов (схем) медицинского страхования, которые помогают 

потребителям сориентироваться, какая страховка им больше подходит. Оценка 

выдается по штатам с точки зрения удовлетворения, удобства, аккредитации и 

других показателей;  
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обзоры детских площадок (рейтинга нет в общем бесплатном доступе – 

он только для зарегистрированных пользователей Портала).  

US News – также признанный лидер в области рейтингования колледжей, 

программ дополнительного высшего образования, больниц. US News 

подготавливает рейтинги школ 10-11 класса, колледжей, университетов, 

магистерских программ, лучших больниц, лучших детских больниц, лучших 

планов медицинского страхования, лучших центров сестринского ухода. В 

частности, в 2012 году они провели опросы в 178 центрах детской педиатрии и 

собрали необходимую информацию по 10 областям медицины, опросили 150 

педиатров в каждой из областей и подготовили на этой базе рейтинги лучших 

детских больниц по каждой из отраслей [42]. 

Кроме того, в зарубежных странах распространено создание при 

организациях социальной сферы, а также муниципалитетах сообществ 

потребителей, которые участвуют в принятии решений, затрагивающих их 

интересы, участвуют в информировании клиентов учреждений о планируемых 

изменениях, подготовке предложений по организации питания клиентов, по 

улучшению инфраструктуры учреждений, участвуют в проведении 

мониторинга, планировании и совершенствовании услуг (Советы при 

учреждениях длительного ухода в США [61], Советы, направленные на 

поддержку пожилых, при муниципальных администрациях США, 

общественная группа при городском совете г. Ливерпуля в Великобритании, 

Совет партнерства при городском совете г. Бристоль в Великобритании). На 

вовлечение граждан в оценку социальных услуг ориентированы, например, 

благотворительная организации «AgeConcern» (Великобритания), 

общественные советы в здравоохранении Канады и США и другие [42]. 

В России на федеральном уровне развитием системы независимой оценки 

организаций, оказывающих социальные услуги, занимается Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» [4] и Федерального закона 
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от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (в части проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания) система 

независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания 

сформирована федеральными органами исполнительной власти совместно с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и с 

участием общественных организаций [8]. 

Независимая оценка качества с 2015 по 2017 гг. проводилась во всех 

субъектах Российской Федерации на основании положений Федерального 

закона от 21.09.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» и нормативных правовых 

актов, принятых в целях его реализации.  

В 2017 году с целью повышения значимости результатов независимой 

оценки качества принят новый Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее – Закон) направленный 

на совершенствование порядка проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социальной сферы, которым изменены 

критерии и организация проведения независимой оценки (документ вступил в 

силу в марте 2018 года). В соответствии с новым Законом изменилось 

наименование предмета независимой оценки и перечень сфер. Раньше это была 

оценка «качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», теперь – независимая оценка 

«качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» [11]. Сам термин «качества 
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условий оказания услуг» не меняет подход к предмету независимой оценки, а 

уточняет и ограничивает его. Потому что оцениваются, прежде всего, условия 

оказания услуг, а не сами услуги. Например, применялись показатели, 

характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг, теперь 

формулировка этих показателей изменена на «Показатели, характеризующие 

удовлетворенность условиями оказания услуг». Также расширен перечень сфер. 

К «базовым сферам» – культура, охрана здоровья, образование, социальное 

обслуживание добавлены федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы». 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

соответствующей отрасли предусматривает оценку условий оказания услуг по 

таким общим критериям, как приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Трансформация набора общих критериев независимой оценки 

Сфера Было – № 256-ФЗ Стало – № 392-ФЗ 

Социальное 

обслуживание 

• открытость и доступность 

информации об учреждении 

социального обслуживания; 

• комфортность условий 

предоставления социальных услуг 

и доступность их получения; 

• время ожидания предоставления 

социальной услуги; 

• доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников учреждения 

социального обслуживания; 

• удовлетворенность качеством 

оказания услуг. 

• открытость и доступность 

информации об организации 

социального обслуживания; 

• комфортность условий 

предоставления социальных услуг, в 

том числе время ожидания 

предоставления услуг; 

• доброжелательность, работников 

организации обслуживания; 

• удовлетворенность качеством 

условий оказания услуг, а также 

• доступность услуг для инвалидов. 
 

 

Согласно Закону общественные палаты субъектов Российской Федерации 

формируют из числа представителей общественных организаций, созданных в 

целях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений 

инвалидов, общественных организаций ветеранов общественные советы по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, и утверждают их состав. 

Полномочия общественного совета сократились. Исчезла возможность 

consultantplus://offline/ref=F8BDE6F226174E4B0A36BE58307BC1EB6C237828B05850F2A8B36BAD63SAo9H
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устанавливать «дополнительные» критерии оценки качества, а также влиять на 

цели и условия работы оператора (организации, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг). Общественные 

советы больше не формируют предложения для разработки технического 

задания для оператора. Они могут только принимать участие в рассмотрении 

проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов 

государственного, муниципального контрактов, заключаемых с оператором. 

Законом уточняется статус оператора по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг организациями социальной сферы. 

Операторами не могут являться государственные и муниципальные 

организации, оказывающие гражданам услуги в сфере социального 

обслуживания, а также негосударственные организации, оказывающие 

гражданам услуги в указанной сфере за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Определена схема взаимодействия оператора 

с другими участниками процесса. Оператор представляет отчет о выполненных 

работах по сбору и обобщению информации заказчику, с которым заключен 

государственный, муниципальный контракт. Заказчик (орган государственной 

власти или местного самоуправления) направляет отчет оператора в созданный 

при этом органе общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг. Важно также, что теперь оператор должен 

осуществлять сбор и обобщение информации не только в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг (эти показатели, как и прежде, устанавливаются отраслевыми 

федеральными органами), но и в соответствии с порядком сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями, который 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении правил сбора и обобщения информации 

о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Общественный совет в течение одного месяца со дня получения отчета 

consultantplus://offline/ref=F8BDE6F226174E4B0A36BE58307BC1EB6C237828B05850F2A8B36BAD63SAo9H
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оператора формирует на его основе результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, разрабатывает предложения по 

улучшению их деятельности. Органы власти, в течение одного месяца со дня 

получения решения общественного совета доводят его до: 

1) руководителей организаций, в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества и 2) иных органов, в ведении которых находятся 

организации в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания. Далее органы власти в течение первого квартала года, 

следующего за отчетным: 

1) осуществляют подготовку и утверждение соответствующих планов 

организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества, 

по устранению выявленных недостатков;  

2) назначают должностных лиц, ответственных за размещение 

информации о результатах независимой оценки качества на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (http://bus.gov.ru), а также за достоверность, полноту и 

своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений 

гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по 

устранению выявленных недостатков и информирование на официальном сайте 

граждан о принятых мерах [19]. 

Вводится ответственность руководителей организаций, в отношении 

которых проводилась независимая оценка качества, за непринятие мер по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки, в 

соответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с 

руководителями данных организаций в показатели эффективности работы 

руководителей включаются результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в 

ходе такой оценки. 

Результаты независимой оценки качества оказания социальных услуг 

будут учитываться при оценке эффективности деятельности органов власти и 

руководителей организаций. Глава региона будет обязан ежегодно 

http://bus.gov.ru/
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представлять публичный отчет об итогах проделанной работы перед 

региональным органом законодательной власти [11]. 

Законом уточнена формулировка сроков проведения независимой оценки 

качества – не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в 

отношении одной и той же организации.  

Для повышения уровня информированности населения о независимой 

оценке качества в Законе содержатся нормы по улучшению работы 

официальных сайтов. Предусмотрена возможность для граждан оставлять 

отзывы о работе организаций, обязательные к рассмотрению уполномоченными 

должностными лицами. 

Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ: 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.12.2014 № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания». 

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившим в 

силу с 1 января 2015 года, (далее – ФЗ № 442) социальные услуги 

предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому, 

или в полустационарной форме, или в стационарной форме. Социальные услуги 

в стационарной форме предоставляются их получателям при постоянном, 

временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 

пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации 

социального обслуживания. Получатели социальных услуг в стационарной 

consultantplus://offline/ref=F8BDE6F226174E4B0A36BE58307BC1EB6C237828B05850F2A8B36BAD63SAo9H
consultantplus://offline/ref=3D8D406016B0B73C90FEBA28E02E56A980CD5A16860B7075C931BBA7117FCFD4B52923C38990922DjFiDJ
consultantplus://offline/ref=3D8D406016B0B73C90FEBA28E02E56A980CD5D1F8C0D7075C931BBA7117FCFD4B52923C38990922CjFi4J
consultantplus://offline/ref=3D8D406016B0B73C90FEBA28E02E56A980CD5C1F8D087075C931BBA7117FCFD4B52923C38990922DjFiDJ
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форме обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для 

предоставления видов социальных услуг, предусмотренных пунктами 1–7 

статьи 20 настоящего ФЗ № 442. Получателям социальных услуг (в нашем 

случае, в стационарной форме) с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование 

у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их 

досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

срочные социальные услуги. 

Статья 23.1 ФЗ № 442 регламентирует организацию и порядок 

проведения независимой оценки качества предоставляемого социального 

consultantplus://offline/ref=6502D7331CDC098A76AF7C0F025388920AE407C144021DCF8FF86DF78538C411EA6000CEF8E1595DT5j8J
consultantplus://offline/ref=6502D7331CDC098A76AF7C0F025388920AE407C144021DCF8FF86DF78538C411EA6000CEF8E1595DT5j2J
consultantplus://offline/ref=6502D7331CDC098A76AF7C0F025388920AE407C144021DCF8FF86DF78538C411EA6000CEF8E1595DT5j2J
consultantplus://offline/ref=6502D7331CDC098A76AF7C0F025388920AE407C144021DCF8FF86DF78538C411EA6000CEF8E1595DT5j2J
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обслуживания. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания является одной из форм 

общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям 

социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, а также в целях повышения 

качества их деятельности (часть 1 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 

№ 392-ФЗ), которая предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 

общим критериям, как открытость и доступность информации об организации 

социального обслуживания; комфортность условий предоставления 

социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; 

доброжелательность, вежливость работников организации социального 

обслуживания; удовлетворенность качеством условий оказания услуг, а также 

доступность услуг для инвалидов.  

Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденный приказом 

Минтруда РФ от 31.05.2018 № 344н, разработан в целях методического 

обеспечения проведения независимой оценки качества в соответствии с частью 

2 статьи 12 Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы». Показатели, характеризующие общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг в сфере социального 

обслуживания установлены приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23.05.2018 № 317н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 

consultantplus://offline/ref=9F5F9DD37764EC53FFF706C3C9612A5267B8F0FA447E02A4C90477CDD74269D63DFB825779FF2959Q3u4J
consultantplus://offline/ref=90ADFA2D269815948775BFA6E8ABBBD27157550B46661F60617C8A7E26B2ECF2795495B4F95724C9B46F6CAB7BCA26B6C543C4BDD5BE58B5n9Y6J
consultantplus://offline/ref=90ADFA2D269815948775BFA6E8ABBBD27157550B46661F60617C8A7E26B2ECF2795495B4F95724C9B46F6CAB7BCA26B6C543C4BDD5BE58B5n9Y6J
consultantplus://offline/ref=90ADFA2D269815948775BFA6E8ABBBD27157550B46661F60617C8A7E26B2ECF2795495B4F95724C9B46F6CAB7BCA26B6C543C4BDD5BE58B5n9Y6J
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учреждениями медико-социальной экспертизы». Показатели, характеризующие 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг в сфере социального 

обслуживания, приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг в сфере социального обслуживания 
 

№п/п Показатели 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации (учреждении) 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами: 

на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 

на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт 

организации (учреждения). 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации 

о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование: 

телефона; 

электронной почты; 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.); 

раздела «Часто задаваемые вопросы»; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации (учреждения), 

размещенной на информационных стендах в помещении организации 

(учреждения), на официальном сайте организации (учреждения) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг). 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 

2.1. Обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для 

предоставления услуг: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью; 

наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 
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Продолжение табл. 1.2 

 

наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

санитарное состояние помещений организаций; 

транспортная доступность (возможность доехать до организации 

(учреждения) на общественном транспорте, наличие парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 

сайте организации (учреждения), посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста организации (учреждения) и пр.). 

2.2. Время ожидания предоставления услуги (своевременность 

предоставления услуги в соответствии с записью на прием к 

специалисту организации (учреждения) для получения услуги, 

графиком прихода социального работника на дом и пр.). 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 

предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к 

организации (учреждению) территории с учетом доступности для 

инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений. 

3.2. Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации 

(учреждения) для инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), 

прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации (учреждения) и 

на прилегающей территории; 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме  
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или на дому. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - 

инвалидов). 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость 

работников организации (учреждения) 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги (работники 

регистратуры, справочной, приемного отделения и прочие работники) 

при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения), обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги (социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, и прочие 

работники) при обращении в организацию (учреждение) (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации (учреждения) при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получение консультации по 

оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания 

услуг 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

(учреждение) родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора организации (учреждения) (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями оказания услуг - графиком работы организации (учреждения) 

(подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и др.) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации (учреждении) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации утверждена методика выявления и обобщения мнения граждан о 
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качестве условий оказания услуг, включая требования к формированию 

выборочной совокупности респондентов, где рекомендуемый минимальный 

объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации [18]. 

Правовыми актами Министерства социальной защиты Алтайского края, 

уполномоченного на проведение независимой оценки в организациях социального 

обслуживания, предусмотрено соблюдение единых методологических подходов и 

требований, установленных законодательством Российской Федерации. Статья 4 

Закона Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях органов 

государственной власти Алтайского края в сфере социального обслуживания 

граждан» создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

относит к полномочиям уполномоченного органа Алтайского края в сфере 

социального обслуживания [20]. 

Общественной палатой Алтайского края сформирован состав 

Общественного совета по проведению независимой оценки при Министерстве 

социальной защиты Алтайского края (протокол заседания совета 

Общественной палаты Алтайского края от 10.04.2018 № 7) [26]. Приказом 

Минтрудсоцзащиты Алтайского края от 22.05.2018 № 159 утверждено 

положение «Об общественном совете по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

при Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края», которое 

определяет требования к составу, структуре совета, его функции и порядок 

работы [24]. 

Приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной 

защите от 30.03.2016 № 135 «Об утверждении Плана организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания в Алтайском крае на 2016 – 2018 годы» утверждены целевые 

показатели функционирования системы независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания [23]. 
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Приказом Министерства социальной защиты Алтайского края 

от 22.08.2019№ 27/Пр/285 «О размещении информации о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» назначены ответственные за 

подготовку и размещение сведений о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг государственными организациями социального 

обслуживания на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также возложен контроль за 

выполнением утвержденных планов по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки, и принятых решений [25]. 

Таким образом, проанализировав основные нормативно-правовые акты 

федерального и регионального значения в области организации проведения 

независимой оценки качества условий оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания, можно сделать вывод, что 

сформированная нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает 

развитие независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, определение критериев эффективности 

работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности.  



33 
 

Глава 2. Исследование качества условий оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания Алтайского края 

2.1. Методика проведения независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края 

 

Социальная проблема. В регионе существует унаследованная с 

советского времени сеть стационарных учреждений социального 

обслуживания, где проживает более 5 тысяч человек. Она включает в себя (по 

состоянию на 01.01.2019) 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов 

общего типа; 13 домов-интернатов малой вместимости для престарелых и 

инвалидов; 10 психоневрологических интерната; 2 детских 

психоневрологических интерната [53]. 

С развитием сферы социального обслуживания появляется 

необходимость создания единого подхода к повышению качества социального 

обслуживания населения, к оценке качества производимых социальных услуг. 

В связи с чем, следует отметить, что оценка качества предоставления 

социальных услуг является важнейшим элементом системы социальной защиты 

населения. Она не только позволяет проводить контроль качества 

обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия управленческих 

решений, но и обеспечивает обратную связь. Это реальная возможность для 

людей влиять на процесс изменений в работе учреждений. Речь идѐт о том, 

чтобы сами получатели высказывали замечания к качеству обслуживания, 

материально-техническому оснащению учреждений. Оценивали 

доброжелательность персонала, а потом могли проверить, как учтены их 

предложения, какие приняты решения. 

Проблемы стационарного социального обслуживания пожилых граждан 

очень актуальны, потому что когда речь идет о социальных услугах в 

специализированных учреждениях таких как: дома интернаты для престарелых 

и инвалидов, психоневрологические и детские дома-интернаты для умственно 

отсталых детей, то, прежде всего встает вопрос о необходимости изучения 
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удовлетворенности качеством социальных услуг, оказываемых именно тем 

категориям, которые сами плохо осознают свои потребности или даже если и 

осознают, то не имеют возможности добиться их удовлетворения. 

Настоящая методика проведения независимой оценки качества условий 

оказания социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края разработаны в соответствии с приказом 

Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении единого порядка 

расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» [17]. 

Проведение независимой оценки качества условий оказания социальных 

услуг стационарными организациями социального обслуживания Алтайского 

края проводится в соответствии с показателями, характеризующими общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социальной 

сферы (далее – показатели оценки качества), утвержденными нормативными 

правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в установленной сфере деятельности (социальное обслуживание) [16]. 

Значения показателей оценки качества рассчитываются в баллах и их 

максимально возможное значение, составляет 100 баллов: 

а) для каждого показателя оценки качества; 

б) по организации; 

в) в целом по отрасли, муниципальному образованию, субъекту 

Российской Федерации, Российской Федерации. 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Открытость и доступность информации об организации социальной сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Соответствие информации о 

деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» (Пинф) определяется по формуле: 
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 где 

Истенд - объем информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

Исайт - объем информации, размещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт организации); 

Инорм - объем информации, размещение которой на общедоступных 

информационных ресурсах установлено законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) значение показателя оценки качества «Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование» (Пдист) определяется по формуле: 

Пдист = Тдист x Сдист, (1.2) где: 

Тдист - количество баллов за наличие на официальном сайте организации 

информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг 

(по 30 баллов за каждый дистанционный способ); 

Сдист - количество функционирующих дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на 

официальном сайте организации социальной сферы. 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации социальной сферы» (П
откр

уд), определяется по 

формуле: 

 где 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных 

стендах в помещении организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой 

стенд сайт

инф

норм

И  + И
П  = ( )  100, (1.1)

2  И




откр стенд сайт

уд

общ

У  + У
П  = ( )  100, (1.3)

2  Ч
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и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организации; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг»: 

а) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы комфортных условий предоставления услуг» (Пкомф.усл) 

определяется по формуле: 

Пкомф.усл = Ткомф x Скомф, (2.1) где: 

Ткомф - количество баллов за наличие в организации комфортных условий 

предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие); 

Скомф - количество комфортных условий предоставления услуг. 

б) значение показателя оценки качества «Время ожидания 

предоставления услуги (среднее время ожидания и своевременность 

предоставления услуги» (Пожид) определяется: 

в случае применения двух условий оценки качества (среднее время 

ожидания предоставления услуги и доля получателей услуг, которым услуга 

предоставлена своевременно) рассчитывается по формуле: 

 где 

Сожид - среднее время ожидания предоставления услуги, выраженное в 

баллах: превышает установленный срок ожидания, - 0 баллов; равен 

установленному сроку ожидания - 10 баллов; меньше установленного срока 

ожидания на 1 день (на 1 час) - 20 баллов; меньше на 2 дня (на 2 часа) - 40 

баллов; меньше на 3 дня (на 3 часа) - 60 баллов; меньше установленного срока 

ожидания не менее, чем на  срока - 100 баллов); 

У
своевр

 - число получателей услуг, которым услуга предоставлена 

своевременно; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в случае применения только одного условия оценки качества, в расчете 

своевр

ожид ожид

общ

У
П  = (С  +   100) / 2, (2.2)

Ч


1
2
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учитывается один из них: 

Пожид = Сожидили  

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией 

социальной сферы» (П
комф

уд) определяется по формуле: 

 где 

У
комф

 - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доступность услуг для инвалидов»: 

а) значение показателя оценки качества «Оборудование помещений 

организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов» (П
орг

дост) определяется по формуле: 

 где: 

Т
орг

дост - количество баллов за обеспечение условий доступности 

организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие доступности); 

С
орг

дост - количество условий доступности организации для инвалидов. 

б) значение показателя оценки качества «Обеспечение в организации 

социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими» (П
услуг

дост) определяется по формуле: 

 где: 

Т
услуг

дост - количество баллов за обеспечение условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за 

каждое условие доступности); 

С
услуг

дост - количество условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими. 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

своевр

ожид

общ

У
П  =   100;

Ч


комф
комф

уд

общ

У
П  =   100, (2.3)

Ч


орг орг орг

дост дост достП  = Т   С , (3.1)

услуг услуг услуг

дост дост достП  = Т   С , (3.2)
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удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов» (П
дост

уд) определяется по 

формуле: 

 где 

У
дост

 - число получателей услуг - инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг - инвалидов. 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Доброжелательность, вежливость работников организации социальной 

сферы»: 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

социальной сферы» (П
перв.конт

уд) определяется по формуле: 

 где 

У
перв.конт

 - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию социальной сферы» (П
оказ.услуг

уд) определяется по 

формуле: 

 где 

У
оказ.услуг

 - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

дост
дост

уд

инв

У
П  = ( )  100, (3.3)

Ч


перв.конт
перв.конт

уд

общ

У
П  = ( )  100, (4.1)

Ч
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уд

общ

У
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непосредственное оказание услуги; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия» 

(П
вежл.дист

уд) определяется по формуле: 

 где 

У
вежл.дист

 - число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

Расчет показателей, характеризующих критерий оценки качества 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

а) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам 

и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы)» (Преком) определяется по формуле: 

 где 

Уреком - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 

была возможность выбора организации); 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

б) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг» 

(П
орг.усл
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условиями предоставления услуг; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

в) значение показателя оценки качества «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной 

сферы» (Пуд) определяется по формуле: 

 где 

Ууд - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

Таким образом, единый порядок расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере социального обслуживания, утвержденный приказом Минтруда России 

от 31.05.2018 № 344н, позволяет разработать инструментарий проведения 

независимой оценки качества условий оказания социальных услуг 

стационарными организациями социального обслуживания Алтайского края, 

адаптированный с учетом психологических особенностей отдельных категорий 

получателей услуг (Приложение 5). 
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования качества условий 

оказания социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края 

 

В целях исполнения государственного контракта на выполнение работ по 

сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Алтайского края от 10.07.2018 

№ 61/2018 М-265/18, на территории Алтайского края было проведено 

исследование качества условий оказания социальных услуг стационарными 

организациями социального обслуживания в 2018 году (Приложение 2). 

Независимая оценка ведется в соответствии с показателями, которые 

утверждены с учетом Единого порядка расчета показателей, закрепленного 

приказом Минтруда России от 31 мая 2018 г. № 344н [17]. 

Порядок сбора и обобщения информации о качестве условий оказания 

услуг организациями в социальных сферах утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 [13]. 

Методы сбора информации: 

В ходе исследования были использованы методы: 

опрос получателей услуг (интервью). Все анкеты (бланк интервью 

получателей услуг) адаптированы под специализированные типы учреждений 

(психоневрологические интернаты и особенно детские дома - интернаты для 

умственно отсталых детей). Данный метод позволяет оперативно опросить 

большое количество людей, что позволяет достаточно быстро выяснить мнение 

касательно определѐнного вопроса (Приложение 6); 

наблюдение эксперта в организации (Приложение 7); 

наблюдение эксперта на официальном сайте (Приложение 8); 

матрица контрольных звонков и электронных писем. 

Генеральная совокупность: 

В качестве потребителей услуг выступают граждане (проживающие), 

получившие социальную услугу в стационарной организации социального 
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обслуживания Алтайского края, в отношении которой проводится независимая 

оценка качества. 

Объем выборочной совокупности респондентов (численность 

потребителей услуг, подлежащих опросу) для выявления мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы 

формируется в зависимости от общей численности получателей услуг в каждой 

организации социальной сферы в течение календарного года (генеральная 

совокупность), предшествующего году проведения независимой оценки 

качества. Рекомендуемый минимальный объем выборочной совокупности 

респондентов составляет 40% от генеральной совокупности, но не более 600 

респондентов в одной организации [18]. 

Таким образом, объѐм генеральной совокупности составляют все 

стационарные организации социального обслуживания Алтайского края (34 

организации), где было опрошено более 1500 получателей социальных услуг 

(Приложение 9). 

Выборка или выборочная совокупность: 

Выборочная совокупность респондентов формируется посредством 

организованного случайного отбора из всей генеральной совокупности, либо по 

выделенным группам получателей социальных услуг, значимым для оценки 

качества оказываемых социальных услуг [18]. 

Экспериментальной базой исследования стали граждане пожилого 

возраста и инвалиды в количестве 1370 человек, а также несовершеннолетние 

(дети до 14 лет) в количестве 130 человек. Возраст опрошенных варьируется от 

10 до 80 лет. 

По итогам проведенной независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг стационарными организациями социального обслуживания 

Алтайского края получены следующие результаты: 

средние значения показателей (по 34 организациям) по 5 общим 

критериям независимой оценки качества составляют 89,30 балла (из 100,00 

возможных), в том числе по критериям: 

открытость и доступность информации об организации – 87,32 балла;  
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комфортность условий предоставления услуг – 98,23 балла; 

доступность услуг для инвалидов – 76,31 балла; 

доброжелательность, вежливость работников организации – 91,49 балла;  

удовлетворенность условиями оказания услуг – 93,16 балла. 

Результат по показателю 1. «Открытость и доступность информации 

об организации». Результаты представлены на рисунках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4: 

 
Рисунок 1.1 Дома – интернаты для престарелых и инвалидов общего типа  

(далее – ДИдПиИ), баллы 

 

 
Рисунок 1.2 Дома – интернаты малой вместимости для престарелых и 

инвалидов (далее – ДИ МВ дПиИ), баллы 
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Рисунок 1.3 Психоневрологические интернаты  

(далее – ПНИ), баллы 

 

 
Рисунок 1.4 Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей  

(далее – ДДИ для УОД), баллы 

По показателю № 1 согласно наблюдению на стендах и официальных 

сайтах организаций социального обслуживания Алтайского края необходимо 

добавить информацию:  

на стенде в организации: о месте нахождения учреждения, контактных 

телефонах и адресах электронной почты, об органах управления учреждения, о 

видах социальных услуг, порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, о тарифах на социальные услуги, о правилах внутреннего трудового 

распорядка, о материально-техническом обеспечении, о количестве свободных 

мест; 

на сайте организации: о численности получателей социальных услуг, о 
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количестве свободных мест для приема получателей, материально-техническом 

обеспечении предоставления социальных услуг, о сотрудниках организации, 

фотографии сотрудников, информация об учредителе, о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг, о тарифах на социальные услуги. 

73,6 процентов из числа опрошенных получателей на вопрос: «Понятна 

ли Вам информация на стенде, доске объявлений в Интернате», ответили «да». 

Одни получатели отмечают, что из-за мелкого шрифта трудно видеть на стенде 

информацию. Стенды расположены достаточно высоко, что затрудняет 

получателям удобно просматривать информацию, размещенную на 

информационных стендах. Другие получатели отмечают, что все хорошо видно, 

шрифт крупный. Также получателями было отмечено, что информацию узнают 

от сотрудников, информацию на стенде не читают, некоторые из получателей, 

не знают, где расположены стенды. 

93,1 процент из числа опрошенных получателей в психоневрологических 

интернатах на вопрос: «Понятна ли Вам информация на стенде, доске 

объявлений в Интернате», ответили «да». Часть получателей отмечает, что 

информацию не читали (не умеют читать, плохое зрение), другие получатели 

отмечают, что информация мелко написана. И только один получатель отметил, 

что, несмотря на его проблемы со зрением сотрудники всегда помогают, 

читают. Получатель предложил размещать больше новостей на стенде 

(Шелаболихинский психоневрологический интернат). 

В детских домах-интернатах для умственно отсталых детей 100 

процентов из числа опрошенных получателей на вопрос: «Понятна ли Вам 

информация на стенде, доске объявлений в Интернате (Все ли вам 

рассказывают и объясняют сотрудники интерната)», ответили «да». Анкеты для 

детей (бланк интервью получателей услуг) были адаптированы под 

специализированные типы учреждений. 

Наличие и функционирование способов обратной связи с получателем 

(включая контрольные звонки и письма) показало, что из 34 организаций на 

обращение по электронной почте не ответило 8 организаций, на звонок по 

телефону – 6. 
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Результат по показателю 2. «Комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг». Результаты 

представлены на рисунках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4: 

 

Рисунок 2.1 Дома – интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

(далее – ДИдПиИ), баллы 

100 процентов получателей ДИдПиИ считают обеспечение организацией 

комфортных условий для предоставления услуг. 

100 процентов из числа опрошенных получателей на вопрос: «Бывают ли 

задержки по времени (не по расписанию) питания в столовой, услуг душевой, 

бани, врачебной помощи и др.», ответили «нет, не бывает». Получатели 

отмечают, что все услуги предоставляются по расписанию. 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией из 

числа опрошенных получателей на вопрос: «Нравится ли Вам обстановка в 

Интернате, шторы, цветовое решение, мебель, оборудование, тренажеры, 

телевизоры, оформление территории Интерната, клумбы, беседки, в целом здание», 

ответили «да». Получатели отмечают, что нравится обстановка как в помещении 

Интерната так и на улице. Часть получателей отмечают, что нужен ремонт в 

отдельных комнатах и обустройство более удобной мебелью (Барнаульский, 

Дружбинский, Ребрихинский ДИдПиИ). Часть получателей отмечают, что в 

интернате скользкий кафельный пол – плитка (Бийский, Рубцовский ДИдИиИ). 

Часть получателей просят рассмотреть возможность изменения интерьера в 
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комнатах (косметический ремонт, цветовое решение, возможность разместить 

шкаф большего размера, возможность замены кровати на более широкую). 

Получатели Центрального ДИдПиИ отмечают, что обстановка нравится, но 

просят рассмотреть возможность цветового решения интерьера или украшение 

стен картинами и панно, увеличить количество лавочек и беседок на улице. 

Получатели Шипуновского ДИдПиИ просят решить вопрос с отоплением 

на первом этаже одного корпуса (в корпусе на первом этаже холодно, это же 

было отмечено и экспертом), оборудовать звонком для вызова сотрудника 

палаты с маломобильными проживающими. 

 

 
Рисунок 2.2 Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 

(далее – ДИ МВдПиИ), баллы 

 

100 процентов получателей домов-интернатов малой вместимости для 

престарелых и инвалидов отмечают, что услуги предоставляются вовремя, без 

опозданий, «В интернате по-домашнему уютно, везде чистота и порядок, 

вежливое обслуживание». 
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Рисунок 2.3 Психоневрологические интернаты (далее – ПНИ), баллы 

 

100 процентов получателей ПНИ считают обеспечение организацией 

комфортных условий для предоставления услуг. 

Получатели на вопрос: «Бывают ли задержки по времени (не по 

расписанию) питания в столовой, услуг душевой, бани, врачебной помощи и 

др.», отвечали «нет, не бывает». 

На вопрос: «Нравится ли Вам обстановка в Интернате, шторы, цветовое 

решение, мебель, оборудование, тренажеры, телевизоры, оформление 

территории Интерната, клумбы, беседки, в целом здание», ответили «да», 

«нравится».  

Получатели Бобровского, Павловского, Первомайского, Тальменского 

ПНИ просит рассмотреть возможность замены предметов мебели в комнатах 

проживания (добавить в палату тумбочку, шкаф по возможности заменить 

кровать). 

Получатели Шелаболихинского ПНИ отмечают, что в интернате уютно, 

тепло, всегда проводится качественный и своевременный ремонт помещений. 

Получатели просят рассмотреть возможность добавить спортивные тренажеры, 

скамейки для отдыха на улице, побольше клумб и цветников, ягодные 

кустарники для озеленения территории, живых цветов в жилых корпусах. 

 



49 
 

 
Рисунок 2.4 Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей  

(далее – ДДИ для УОД), баллы 

Воспитанники детских домов-интернатов отмечают, что все услуги 

предоставляются вовремя. Получатель Тюменцевского ДДИ для УОД просит 

рассмотреть возможность поменять обои в комнате. 

Результат по показателю 3. «Доступность услуг для инвалидов». 

Результаты представлены на рисунках 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: 

 

 
Рисунок 3.1 Дома – интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

(далее – ДИдПиИ), баллы 

Согласно экспертным наблюдениям по оборудованию территории, 

прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов необходимо в: 

Барнаульском ДИдПиИ:  

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 



50 
 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных;  

- наличие опорных поручней, свободного пространства сбоку от унитаза 

для размещения кресла-коляски, крючков для одежды, костылей и пр.). 

Бийском ДИдПиИ: 

- оборудовать подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Дружбинском ДИдПиИ: 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- установить подъемную платформу  для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней, крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля. 

Крестьянском ДИдПиИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Ребрихинском ДИдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м; твердое, не допускающее скольжения покрытие; отсутствие 

наледи на пандусе и пр.); 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней, крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Рубцовском специальном ДИдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 
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не выше 0,014м; твердое, не допускающее скольжения покрытие и пр.); 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- обеспечить рабочее состояние лифта; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; дверей; 

крючков для одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, 

нескользкого пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; контрастная маркировка на прозрачных 

полотнах дверей и перегородках; тактильно-контрастные указатели (тактильная 

плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Славгородском ДИдПиИ: 

- оборудовать дверные проемы так, чтобы не было порогов и перепадов 

высоты; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; дверей; 

крючков для одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, 

нескользкого пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Центральном ДИдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м; отсутствие наледи на пандусе и пр.); 

 оборудовать дверные проемы так, чтобы не было порогов и перепадов 

высоты; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие свободного пространства сбоку от 

унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для одежды, костылей и пр.; 

душевые: наличие опорных поручней, нескользкого пола, низкопорогового 

поддона и пр.). 

Шипуновского ДИдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (порог 

дверного проема не более 0,014м и пр.); 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

На вопрос: «Удобно ли Вам передвигаться и ориентироваться в 

помещении интерната самостоятельно (с помощью сотрудника?)», получатели 

домов интернатов ответили «да».  
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Респонденты Барнаульского, Дружбинского ДИдПиИ отмечали 

значимость установки поручней по ходу движения в интернатах: «Хорошо 

помогают передвигаться».  

В качестве основной сложности передвижения внутри интерната 

респонденты Бийского ДИдПиИ отметили узкие коридоры. 

Среди сложностей передвижения респонденты Рубцовского специального 

ДИдПиИ отметили очень скользкий пол и трудности с поднятием на второй 

этаж. Респонденты Центрального ДИдПиИ отметили трудности использования 

пандуса. Также респонденты Шипуновского ДИдПиИ отметили трудности 

спускания по лестнице со второго этажа. 

На вопрос: «Удобно ли Вам гулять на территории интерната 

самостоятельно (с помощью сотрудника?)», получатели ответили «да».  

Респонденты Барнаульского, Дружбинского ДИдПиИ отметили 

сложности прогулок в связи со скользкими дорожками, необходимостью 

преодоления высоких порогов, «трудно спускаться у входа/выхода»,недостаток 

сопровождающего персонала. 

В качестве основной сложности выхода на прогулку респонденты 

Бийского ДИдПиИ отметили узкие проходы, невозможность самостоятельно 

выйти на улицу на кресле-коляске. 

На вопрос: «Доступны ли Вам необходимые услуги (можете ли вы 

получить ту помощь, которая Вам нужна)?», получатели ответили «да».  

Респонденты Барнаульского ДИдПиИ отметили, что хотели бы получать 

услуги массажа, физиотерапию.  

Получатели Барнаульского, Центрального ДИдПиИ отметили отсутствие 

вблизи интерната аптеки.  

Часть респондентов Бийского, Дружбинского, Ребрихинского ДИдПиИ 

отметили сложности в получении медицинского обслуживания. 
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Рисунок 3.2 Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 

(далее – ДИ МВдПиИ), баллы 

Согласно экспертным наблюдениям по оборудованию территории, 

прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов необходимо в: 

Алтайском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности 

(отсутствие порогов в дверном проеме более 0,014м; твердое, не допускающее 

скольжения покрытие и пр.); 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; контрастная маркировка на прозрачных 

полотнах дверей и перегородках; тактильно-контрастные указатели (тактильная 

плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Волчихинском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности 

(отсутствие порогов в дверном проеме более 0,014м); 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- обеспечить наличие дополнительных сменных кресел-колясок в 

организации; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; тактильно-контрастные указатели (тактильная плитка) 

на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Егорьевском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности 

(отсутствие порогов в дверном проеме более 0,014м); 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; наличие 

свободного пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; 

крючков для одежды, костылей и пр.); 
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- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; контрастная маркировка на прозрачных 

полотнах дверей и перегородках; тактильно-контрастные указатели (тактильная 

плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Ключевском ДИ МВдПиИ: 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Курском ДИ МВдПиИ: 

- установить подъемную платформу  для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 
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наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Кытмановском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м; оборудовать пандус двухуровневыми поручнями); 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- оборудовать дверные проемы так, чтобы не было порогов и перепадов 

высоты; 

- установить подъемную платформу  для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- обеспечить наличие дополнительных кресел-колясок; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; тактильно-контрастные указатели (тактильная плитка) 

на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 
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Локтевском, Михайловском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м; твердое, не допускающее скольжения покрытие и пр.); 

- установить подъемную платформу  для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 

одежды, костылей и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Новичихинском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 



60 
 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Панкрушихинском ДИМВдПиИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (звуковые и световые оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Петропавловском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- обеспечить наличие дополнительных кресел-колясок; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 
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Усть-Калманском ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- обеспечить наличие дополнительных кресел-колясок; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; свободного пространства сбоку от унитаза для 

размещения кресла-коляски; крючков для одежды, костылей и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Целинном ДИ МВдПиИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м); 

- оборудовать дверные проемы так, чтобы не было порогов и перепадов 

высоты; ширина просвета дверей от 0,9 м до 1,2м; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- обеспечить наличие дополнительных кресел-колясок; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 



62 
 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

100,00% получателей на вопрос: «Удобно ли Вам передвигаться и 

ориентироваться в помещении интерната самостоятельно (с помощью 

сотрудника?)», ответили «да». 

Респонденты Панкрушихинского, Целинного ДИМВдПиИ отметили 

такие сложности передвижения, как «тяжело спускаться по лестнице». 

100,00% получателей на вопрос: «Удобно ли Вам гулять на территории 

интерната самостоятельно (с помощью сотрудника?), ответили «да». 

Респонденты Целинного ДИМВдПиИ среди сложностей передвижения на 

улице отметили невозможность выйти на улицу самостоятельно на кресле-

коляске. 

100,00% получателей на вопрос: «Доступны ли Вам необходимые услуги 

(можете ли вы получить ту помощь, которая Вам нужна)?», ответили «да». 

 

 
Рисунок 3.3Психоневрологические интернаты (далее – ПНИ), баллы 

Согласно экспертным наблюдениям по оборудованию территории, 
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прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для 

инвалидов необходимо в: 

Бобровском ПНИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м; твердое, не допускающее скольжения покрытие; пандус с 

двусторонними двухуровневыми поручнями и нескользкой поверхностью и 

пр.); 

- оборудовать дверные проемы так, чтобы не было порогов и перепадов 

высоты; ширина просвета дверей от 0,9 м до 1,2м; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Мамонтовском ПНИ: 

- в организации стоянка для автотранспортных средств инвалидов 

оборудована согласно требованиям доступности и очищена от снега. Кабины в 

уборной оборудованы в соответствии с требованиям доступности. Есть 

штатный сурдопепеводчик. В учреждении необходимо установить подъемную 
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платформу для обеспечения доступа инвалидов на другие этажи. 

Масальском ПНИ: 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Озерском ПНИ: 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Павловском ПНИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- обеспечить рабочее состояние лифта; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 
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требованиям доступности (душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Первомайском ПНИ: 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (тактильно-контрастные указатели (тактильная 

плитка) на основных путях движения и пр.). 

Пещерском ПНИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- оборудовать дверные проемы так, чтобы не было порогов и перепадов 

высоты; ширина просвета дверей от 0,9 м до 1,2м; 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 
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передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- установить подъемную платформу  для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Тальменском ПНИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м; отсутствие наледи на пандусе и пр.); 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- оборудовать дверные проемы так, чтобы не было порогов и перепадов 

высоты;  

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 
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пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения и пр.); 

- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

Троицком ПНИ: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (угол 

наклона пандуса должен соответствовать требованиям доступности и пр.); 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи или обеспечить рабочее состояние лифта. 

Шелаболихинском ПНИ: 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- установить подъемную платформу  для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 
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- обеспечить обучение персонала сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории. 

На вопрос: «Удобно ли Вам передвигаться и ориентироваться в 

помещении интерната самостоятельно (с помощью сотрудника?)», ответили 

«да». 

Среди сложностей передвижения, проживающие Бобровского, Озерского, 

Первомайского, Тальменского ПНИ отметили неудобную лестницу (трудно 

спускаться по лестнице). 

На вопрос: «Удобно ли Вам гулять на территории интерната 

самостоятельно (с помощью сотрудника?)», ответили «да».  

Проживающие Павловского ПНИ отметили, что необходимо добавить 

лавочки, беседки на территории. 

Получатели услуг Тальменского ПНИ отметили неудобство пандуса, по 

которому трудно спускаться самостоятельно на кресле-коляске. Респонденты 

выделили ухоженную, чистую территорию. 

На вопрос: «Доступны ли Вам необходимые услуги (можете ли вы 

получить ту помощь, которая Вам нужна)?», ответили «да».  

Проживающие Тальменского ПНИ отметили отсутствие услуг массажа, 

необходимая помощь не всегда доступна со стороны персонала. 

 

 
Рисунок 3.4 Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей  

(далее – ДДИ для УОД), баллы 

Согласно экспертным наблюдениям по оборудованию территории, 

прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для 
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инвалидов необходимо в: 

Егорьевском ДДИ для УОД: 

- оборудовать входную зону согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м и пр.; обеспечить беспрепятственный доступ на детскую 

площадку для прогулок с детьми); 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно 

требованиям доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее 

одной в каждом блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного 

пространства сбоку от унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для 

одежды, костылей и пр.; душевые: наличие опорных поручней, нескользкого 

пола, низкопорогового поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации (контрастная маркировка на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках; контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.). 

Тюменцевском ДДИ для УОД: 

- оборудовать входные зоны согласно требованиям доступности (пороги 

не выше 0,014м; твердое, не допускающее скольжения покрытие; отсутствие 

наледи на пандусе и пр.); 

- оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов согласно 

требованиям доступности; 

- установить поручни в коридорах для обеспечения самостоятельного 

передвижения маломобильных граждан в учреждении; 

- установить подъемную платформу для обеспечения доступа инвалидов 

на другие этажи; 

-оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно требованиям 

доступности (уборные: не менее 5% всех кабин или не менее одной в каждом 



70 
 

блоке уборных; наличие опорных поручней; свободного пространства сбоку от 

унитаза для размещения кресла-коляски; крючков для одежды, костылей и пр.; 

душевые: наличие опорных поручней, нескользкого пола, низкопорогового 

поддона и пр.); 

- обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации контрастные противоскользящие полосы на ступенях 

наружных и внутренних лестниц; тактильно-контрастные указатели 

(тактильная плитка) на основных путях движения; звуковые и световые 

оповещатели (маяки) и пр.); 

- обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

На вопрос: «Удобно ли Вам передвигаться и ориентироваться в 

помещении интерната самостоятельно (с помощью сотрудника?)», 100,00% 

получателей ответили «да». 

На вопрос: «Удобно ли Вам гулять на территории интерната 

самостоятельно (с помощью сотрудника?)», 100,00% получателей ответили «да». 

На вопрос: «Доступны ли Вам необходимые услуги (можете ли вы получить 

ту помощь, которая Вам нужна)?», 100,00% получателей ответили «да». 

Результат по показателю 4. «Доброжелательность, вежливость 

работников организации». Результаты представлены на рисунках 4.1, 4.2, 4.3, 4.4: 

 
Рисунок 4.1 Дома – интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

(далее – ДИдПиИ), баллы 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 

(далее – ДИ МВдПиИ), баллы 

 
Рисунок 4.3 Психоневрологические интернаты  

(далее – ПНИ), баллы 

 
Рисунок 4.4 Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей  

(далее – ДДИ для УОД), баллы 

На вопрос: «Когда Вы заселялись в дом-интернат, сотрудники Вас 

встречали вежливо, были с вами доброжелательны?», 100 процентов 

получателей ответили «да». 



72 
 

На вопрос: «Обращаются ли к Вам по имени (имени и отчеству) 

сотрудники Интерната, предлагают свою помощь Вам?», 96,6 процентов 

получателей ответили «да». 

Анализ получателей, удовлетворенных при обращении по 

телефону/электронной почте показал, что: 

1. Не было ответов на обращения получателей, использованные 

дистанционными формами обращения (электронная почта, телефон) – 

Барнаульский, Бийский, Рубцовский ДИдПиИ;  

2. Не было ответа на обращение получателя, использованное 

дистанционной формой обращения - телефон (получатель не дозвонился) – 

Славгородский ДИдПиИ; Волчихинский, Егорьевский, Петропавловский 

ДИМВдПиИ; Масальский, Озерский, Троицкий ПНИ; Тюменцевский ДДИ для 

УОД. 

3. Ответ на обращение по электронной почте был дан полный, 

развернутый, с поэтапным прохождением процедур подачи документов – 

Славгородский, Центральный ДИдПиИ; Алтайский, Ключевский, Курский, 

Кытмановский, Локтевский, Новичихинский ДИМВдПиИ; Бобровский, 

Мамонтовский, Масальский, Павловский ПНИ; Егорьевский, Тюменцевский 

ДДИ для УОД. 

4. Не было ответа на обращение получателя, направленное по 

электронной почте – Ребрихинский ДИдПиИ; Михайловский, 

Панкрушихинский, Усть-Калманский, Целинный ДИМВдПиИ; Первомайский, 

Пещерский, Шелаболихинский ПНИ; 

5. Ответ на обращение по телефону был дан полный, подробный, с 

поэтапным прохождением процедур подачи документов – Шипуновский 

ДИдПиИ; Алтайский, Ключевский, Курский, Кытмановский, Локтевский, 

Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Усть-Калманский 

ДИМВдПиИ; Бобровский, Павловский, Первомайский, Пещерский ПНИ; 

6. Ответ на обращение по телефону был переадресован на управление по 

социальной защите населения, но с пояснением о предоставлении пакета 

документов – Ребрихинский, Крестьянский, Рубцовский ДИдПиИ; Целинный 
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ДИМВдПиИ; Мамонтовский, Тальменский, Шелаболихинский ПНИ; 

Егорьевский ДДИ для УОД. 

Результат по показателю 5. «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг». Результаты представлены на рисунках 5.1, 5.2, 5.3, 5.4: 

 

 
Рисунок 5.1 Дома – интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

(далее – ДИдПиИ), баллы 

 

 
Рисунок 5.2 Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 

(далее – ДИ МВдПиИ), баллы 
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Рисунок 5.3 Психоневрологические интернаты (далее – ПНИ), баллы 

 

 
Рисунок 5.4 Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей  

(далее – ДДИ для УОД), баллы 

Анализ готовности получателей услуг рекомендовать организацию 

показал, что на вопрос: «Порекомендуете ли Вы дом-интернат, в котором 

проживаете, человеку, который хочет устроиться в дом-интернат?», получатели 

услуг выбрали вариант ответ «Да». 

Анализ получателей, удовлетворенных организационными условиями 

оказания услуг показал, что на вопрос: «Удовлетворены ли Вы 

предоставлением услуг в доме-интернате (удобно ли расположены кабинеты, 

мастерские, столовая, удобен ли график работы библиотеки, кабинета ЛФК и 

др.)», получатели услуг выбрали вариант ответ «Да». 

Анализ получателей, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг 
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в организации показал, что на вопрос: «Удовлетворены ли Вы в целом 

условиями оказания услуг в доме-интернате? (например: питанием, хранением 

вещей, мебелью, гигиеническими комнатами и др.)», получатели услуг выбрали 

вариант ответ «Да». 

Получатели Барнаульского, Рубцовского, Славгородского ДИдПиИ, 

Егорьевском, Целинного ДИМВдПиИ, Тальменского, Шелаболихинского ПНИ 

отмечают необходимость ЛФК, массажного и физиокабинета. 

Получатели Бийского, Славгородского ДИдПиИ, Мамонтовского ПНИ 

отмечают необходимость ЛФК, размещение кнопки вызовы сотрудников в 

палатах милосердия. Получатели отмечают, что в душе (бане) зимой холодно, 

для колясок мало места как в душевых, так и в комнатах. Душевая в корпусе 

закрыта, давно не работает, а помещение душевой, которая работает - холодное. 

Получатели Дружбинского ДИдПиИ отмечают неудобство спуска до 

столовой со второго этажа из-за крутизны лестницы (столовая находится на 

первом этаже); в ванной комнате нет скамейки, на которую можно положить 

вещи, туалетные комнаты не приспособлены для маломобильных. Получатели 

отмечают очень хорошую организацию досуга: гости приезжают с 

концертными программами, сотрудники организуют тематические 

мероприятия. 

Получатели Алтайского ДИМВдПиИ отмечают потребности в работе 

кружка, и необходимость доставки лекарства. 

Получатели Волчихинского ДИМВдПиИ обращают внимание на 

рассмотрение возможности расширить места для хранения вещей в комнате, 

проверить окна в комнатах, из некоторых окон поддувает. 

Получатели Локтевского ДИМВдПиИ отмечают прекрасную работу 

повара, удобство и доступность всего необходимого, чистоту гигиенических 

комнат, хорошее обращение.  

Получатели Панкрушихинского ДИМВдПиИ отмечают необходимость 

ночного дежурства медсестры. 

Получатели Целинного ДИМВдПиИ отмечают потребность в ремонте 

крыши и косметическом ремонте, ремонте некоторых комнат. В целом 
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получателей всем обеспечивают, расположено все удобно, кормят вкусно, всегда 

все есть. 

Получатели Бобровского ПНИ отмечают потребность в увеличении 

количества тренажеров, получатели просят рассмотреть возможность более 

позднего подъема утром, пересмотреть питание (еду есть не очень удобно из-за 

проблем с зубами, мяса мало, картошка крупная, еда пресная и однообразная).  

Получатели Озерского ПНИ отмечают, что в целом всем удовлетворены, 

хорошая библиотека, питание в целом нравится. 

Получатели Павловского ПНИ отметили медицинские услуги на высоком 

уровне (отдельно отметили - хорошая медицинская сестра). В качестве 

предложений получатели отмечают улучшить питание, добавить спортивное 

оборудование. 

Воспитанники Тюменцевского детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей отмечают, что нравятся мастерские, и обращаются с просьбой 

чаще водить в мастерские. 

В общем рейтинге организаций стационарного социального 

обслуживания Алтайского края участвуют 34 организации. Анализ результатов 

независимой оценки выявил высокие результаты по всем показателям, который 

приведен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Итоговые результаты независимой оценки 

 

Организация 

Итоговые 

результаты 

независимой 

оценки по 100-

балльной шкале 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

Славгородский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 
91,4 

Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов 90,3 

Шипуновский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 
89,2 

Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов 86,7 

Дружбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 86,4 
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Продолжение табл. 2.1 

Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов 85,6 

Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых 

и инвалидов 
85,2 

Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда) 
83,5 

Ребрихинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 
82,0 

Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 

Ключевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
94,5 

Локтевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
94,4 

Кытмановский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
93,7 

Михайловский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
93,5 

Новичихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
93,1 

Курский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
92,8 

Волчихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
92,1 

Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
91,2 

Егорьевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
91,1 

Петропавловский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
90,3 

Алтайский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
89,8 

Целинный дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
89,6 

Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов 
86,2 

Психоневрологические интернаты 

Троицкий психоневрологический интернат 93,0 

Первомайский психоневрологический интернат 90,5 

Тальменский психоневрологический интернат 90,4 

Масальский психоневрологический интернат 89,5 

Павловский психоневрологический интернат 89,2 

Мамонтовский психоневрологический интернат 88,9 

Шелаболихинский психоневрологический интернат 88,7 

Озерский психоневрологический интернат 88,2 

Пещерский психоневрологический интернат 82,6 
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Продолжение табл. 2.1 

Бобровский психоневрологический интернат 81,1 

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей 

Егорьевский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 
94,2 

Тюменцевский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей 
88,6 

 

Согласно анализу результатов независимой оценки и общему рейтингу 

организаций стационарного социального обслуживания Алтайского края в 2018 

году краевое государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Ключевский дом-интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» набрал наибольшее количество баллов – 94,5 

(максимально возможное значение составляет 100,00 баллов). Наименьшее 

количество баллов набрал краевое государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Бобровский психоневрологический 

интернат» – 81,0 (максимально возможное значение составляет 100,00 баллов). 

Таким образом, полученные результаты позволяют выявить и 

сформулировать основные рекомендации по повышению качества условий 

оказания социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края.  
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2.3. Основные рекомендации по улучшению деятельности стационарных 

организаций социального обслуживания Алтайского края 

 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное 

рассмотрение уполномоченными органами исполнительной власти по 

проведению независимой оценки результатов независимой оценки и учет их 

при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций 

социального обслуживания. На основании полученных результатов 

независимой оценки органами государственной власти принимаются 

следующие основные меры: [42]. 

организационное развитие (уточнение перечня услуг, установление 

удобного графика работы организаций, внедрение информационных систем и 

новых форм обслуживания);  

улучшение состояния материально-технической базы организаций 

(обновление оборудования, мебели, техники); 

создание условий для обеспечения доступности социальных услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп граждан, оборудование 

специальных зон для инвалидов/посетителей с детьми;  

применение мер стимулирующего характера и дисциплинарных мер в 

отношении руководителей и сотрудников организаций социальной сферы;  

организация обучения сотрудников организаций по вопросам повышения 

качества оказания услуг. 

Меры материально-технического характера включают ремонтные работы, 

материально-техническое оснащение, повышение доступности учреждений и 

комфортности среды пребывания.  

По результатам проведения независимой оценки качества условий 

оказания социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края в 2018 году разработаны и предложены к 

рассмотрению Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

при Министерстве социальной защиты Алтайского края (далее – 
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Общественный совет) рекомендации по улучшению качества работы 

стационарных организаций социального обслуживания Алтайского края, 

которые приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Рекомендации по улучшению качества работы стационарных организаций 

социального обслуживания Алтайского края 

№п/п Показатель Рекомендации 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

регулярное обновление информации на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (www.bus.gov.ru) и на сайте 

организации; 

на сайт организаций добавить: 

фотографии сотрудников, сведения об 

образовании и квалификации;  

сведения о количестве свободных мест для 

приема получателей; 

обеспечить функционирование способов 

обратной связи и повысить корпоративную 

культуру использования электронных средств 

связи 

2. Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в том числе, 

время ожидания 

предоставления 

услуг 

создание условий безопасного передвижения 

получателями внутри организации («скользкий 

пол») 

 

3. Доступность услуг 

для инвалидов 

мало сотрудников в организациях, прошедших 

обучение по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей 

территории (либо это только руководители 

учреждений, которые по своему статусу не 

сопровождают получателей услуг); 

в ряде организаций входные группы и 

установленные пандусы не соответствуют 

требованиям доступности (высокие дверные 

пороги, превышен угол наклона пандуса, 

отсутствуют поручни с одной стороны, 

поверхность пандусов скользкая),  

http://www.bus.gov.ru/
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Продолжение табл. 2.2 

 

что не позволяет маломобильным получателям 

свободно и самостоятельно передвигаться; 

в ряде организаций мало/отсутствуют опорные 

поручни по путям передвижения 

маломобильных 

получателей; 

часто отсутствуют кнопки вызова персонала в 

санитарно-гигиенических помещениях, 

комнатах проживающих, палатах милосердия; 

мало специально оборудованных санитарно-

гигиенических комнат либо они не 

соответствуют требованиям доступности (мало 

места, нет поручней, поддоны в душевых 

установлены слишком высоко и пр.); 

очень мало работающих лифтов и подъемных 

платформ, следствием чего является 

значительное ограничение получателей услуг в 

передвижении, выходе на улицу; 

во многих организациях нет выделенных 

стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

отсутствуют средства информирования и 

ориентирования, сигнализации, 

обеспечивающих визуальную, звуковую, радио- 

и тактильную информацию и сигнализацию о 

направлении движения, идентификации мест и 

возможности получения услуг для данной 

категории получателей услуг 

4. Доброжелательность, 

вежливость 

сотрудников 

организации 

обеспечить функционирование способов 

обратной связи и повысить корпоративную 

культуру использования электронных средств 

связи 

5. Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

потребность в массажных и физио - кабинетах; 

потребность в увеличении штата сотрудников; 

обустройство/создание спортивных площадок, 

мастерских; 

больше бывать на улице (маломобильные 

категории получателей) 

 

По итогам проведенного исследования качества условий оказания 

социальных услуг организациями социального обслуживания Алтайского края 

и на основе разработанных рекомендаций Общественным советом внесены 
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предложения по улучшению деятельности организаций социального 

обслуживания, а именно [27]: 

разместить на информационных стендах в помещениях, занимаемых 

организациями социального обслуживания, и на их официальных сайтах в сети 

«Интернет» актуальную информацию о деятельности организаций согласно 

нормативным правовым актам; 

обеспечить функционирование дистанционных способов обратной связи 

(телефон, электронная почта) и повысить корпоративную культуру 

использования электронных средств связи; 

предпринять меры по созданию условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими (оборудовать специальные 

санитарно-гигиенические помещения для инвалидов; дублировать для инвалидов 

по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля), работникам, прошедшим необходимое обучение 

(инструктирование), оказывать помощь инвалидам;  

оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов (согласно 

требованиям доступности услуг) на прилегающей к организации социального 

обслуживания территории; 

оборудовать (создать) спортивные площадки, лечебно-производственные 

трудовые мастерские при организациях социального обслуживания; 

продолжить мониторинг мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг организацией социального обслуживания и проведение работ по 

устранению выявленных недостатков (при их наличии). 

На основе рекомендаций по улучшению качества работы стационарных 

организаций социального обслуживания Алтайского края руководителями 

учреждений разработаны планы по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания. Министерством социальной защиты Алтайского 

края оказана методическая помощь при разработке и реализации указанных 

планов. 
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Так, например, планами стационарных организаций Алтайского края по 

устранению недостатков предусмотрено: 

оборудование санузлов, душевых и коридоров для обеспечения 

доступности маломобильных групп населения (КГБУСУСО «Барнаульский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), 

КГБСУСО «Дружбинский дом интернат для престарелых и инвалидов», 

КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов»); 

ремонт пандуса и крыльца для обеспечения доступности маломобильных 

групп населения (КГБУСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и труда)»; 

ремонт комнат «Милосердие» (КГБУСО «Егорьевский детский 

психоневрологический интернат»); 

устройство противоскользящих покрытий и установка поручней 

(КГБСУСО «Шелаболихинский психоневрологический интернат»); 

ремонт лестничных маршей жилых корпусов для доступности 

маломобильных групп населения (КГБСУСО «Озерский психоневрологический 

интернат»); 

замена дверных блоков на энергоэффективные и металлические, с 

расширением дверных проемов для маломобильных групп населения 

(КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», КГБСУСО 

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

КГБСУСО «Славгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

КГБСУСО «Озерский психоневрологический интернат», КГБСУСО 

«Шелаболихинский психоневрологический интернат», КГБУСО 

«Тюменцевский детский психоневрологический интернат»); 

приобретение и установка надписей рельефно-точечным шрифтом Брайля 

(КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»); 

оборудование стоянки для автотранспортных средств инвалидов 

(согласно требованиям доступности услуг) на прилегающей к организации 

социального обслуживания территории (КГБСУСО «Алтайский дом-интернат 
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малой вместимости для престарелых и инвалидов»); 

оборудование (создание) спортивных площадок, лечебно-

производственных трудовых мастерских при организациях социального 

обслуживания (КГБСУСО «Мамонтовский психоневрологический интернат»); 

обеспечение функционирования дистанционных способов обратной связи 

(телефон, электронная почта) и повышение корпоративной культуру 

использования электронных средств связи; 

размещение на информационных стендах в помещениях, занимаемых 

организациями социального обслуживания, и на их официальных сайтах в сети 

«Интернет» актуальной информации о деятельности организаций согласно 

нормативным правовым актам. 

В целях повышения качества работы большинством организаций 

социального обслуживания проводятся меры по повышению квалификации 

сотрудников (целевое обучение, проведение семинаров, тренингов и пр.) с 

учетом выявленных по результатам независимой оценки проблем. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

рекомендации по улучшению деятельности стационарных организаций 

социального обслуживания Алтайского края, разработанные по результатам 

проведенного исследования, взяты во внимание Общественным советом и 

доведены до руководителей стационарных организаций социального 

обслуживания Алтайского края. Планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, 

составлены с учетом приведенных в табл. 2.2 рекомендаций по улучшению 

качества работы стационарных организаций социального обслуживания 

Алтайского края в 2018 году. 
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Заключение 

В целях повышения качества работы организаций социального 

обслуживания наряду с государственным контролем и надзором, статистиче-

скими исследованиями, профессиональными конкурсами специалистов, 

начиная с 2015 года дополнительно развивается независимая оценка качества 

оказания услуг – как одна из форм общественного контроля. 

Основная задача независимой оценки – предоставление гражданам 

возможности влиять на качество работы организаций социального 

обслуживания. Для органов власти независимая оценка качества создает 

возможность «обратной связи» с населением для повышения уровня 

клиенториентированности организаций в сфере социального обслуживания. 

Результаты независимой оценки качества становятся основой 

управленческих решений для улучшения деятельности организаций 

социального обслуживания, например, в части материально-технического 

оснащения, внедрения электронных средств связи с получателями услуг, новых 

форм обслуживания, обеспечения доступности социальных услуг для 

маломобильных групп граждан, повышения квалификации сотрудников 

организаций, а также мер административного характера в отношении руко-

водителей и работников [42]. 

Система независимой оценки качества сформирована, приняты 

необходимые нормативные документы, определяющие стандарты и процедуры 

оценки:  

утвержден порядок формирования органами власти общественных 

советов в целях проведения независимой оценки качества;  

определены критерии и показатели независимой оценки качества;  

предусмотрена обязанность органа власти выбирать оператора на 

конкурсной основе;  

установлена обязательность рассмотрения органами власти результатов 

оценки и учета их при выработке мер по совершенствованию деятельности 

организаций. 

Для размещения результатов независимой оценки качества создан единый 
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специализированный информационный ресурс – www.bus.gov.ru. 

Из всего вышеперечисленного сделан вывод о том, что форма проведения 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, в полной мере сформирована. 

В данной работе рассмотрены теоретические подходы к определению 

понятия и сущности независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг организациями социального обслуживания. Подробно изучен 

квалиметрический подход в области оценки качества социального 

обслуживания. Установлено, что суть квалиметрического подхода состоит в 

том, что качество само по себе измерить сложно. Однако его можно разложить 

на более простые элементы и построить своеобразное дерево свойств. Свойства 

эти можно заключить в определенные числовые рамки, и после серии 

вычислений на выходе получить определенное число. 

Подробно проанализированы нормативно-правовые основы независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания в Российской Федерации и Алтайском крае. На основе изучения 

нормативно-правовых актов сформированная нормативно-правовая база в 

полной мере обеспечивает развитие независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности. 

В данной работе была описана методика проведения независимой оценки 

на основании приказа Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении 

единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» и разработан инструментарий 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания Алтайского края. 

Также было проведено исследование, в ходе которого выявлены и 

проанализированы результаты независимой оценки качества условий оказания 
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услуг организациями социального обслуживания Алтайского края в 2018 году. 

Согласно анализу результатов независимой оценки и общему рейтингу 

организаций стационарного социального обслуживания Алтайского края 

сформулированы основные рекомендации по повышению качества условий 

оказания социальных услуг стационарными организациями социального 

обслуживания Алтайского края: 

разместить на информационных стендах в помещениях, занимаемых 

организациями социального обслуживания, и на их официальных сайтах в сети 

«Интернет» актуальную информацию о деятельности организаций согласно 

нормативным правовым актам; 

обеспечить функционирование дистанционных способов обратной связи 

(телефон, электронная почта) и повысить корпоративную культуру 

использования электронных средств связи; 

предпринять меры по созданию условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими (оборудовать специальные 

санитарно-гигиенические помещения для инвалидов; дублировать для инвалидов 

по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, надписи, знаки и иную 

текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля), работникам, прошедшим необходимое обучение 

(инструктирование), оказывать помощь инвалидам;  

оборудовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов (согласно 

требованиям доступности услуг) на прилегающей к организации социального 

обслуживания территории; 

оборудовать (создать) спортивные площадки, лечебно-производственные 

трудовые мастерские при организациях социального обслуживания; 

продолжить мониторинг мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг организацией социального обслуживания и проведение работ по 

устранению выявленных недостатков (при их наличии). 

На основе рекомендаций по улучшению качества работы стационарных 

организаций социального обслуживания Алтайского края руководителями 

учреждений разработаны планы по устранению недостатков, выявленных в 
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ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания.  

Подведя итог, можно сказать о том, что в ходе исследовательской работы 

цель достигнута, все поставленные задачи решены. 

Гипотеза о том, что теория квалиметрии является теоретической основой 

исследования независимой оценки качества условий оказания социальных 

услуг стационарными организациями социального обслуживания была 

подтверждена.  

Гипотеза о том, что нормативно-правовая база по независимой оценке 

качества условий оказания социальных услуг организациями социального 

обслуживания в полной мере регулирует форму ее проведения, была доказана. 

Гипотеза о том, что необходимо адаптировать инструментарий с учетом 

психологических особенностей отдельных категорий получателей услуг была 

подтверждена. 

Гипотеза о том, что проанализировав результаты эмпирического 

исследования, среди основных рекомендаций по улучшению деятельности 

стационарных организаций социального обслуживания Алтайского края 

выделены: обновление информации об организации через Интернет-ресурсы, 

обеспечение обратной связи с получателем социальных услуг, улучшение 

доступной среды для маломобильных групп получателей, была подтверждена. 

В ходе проведения данного исследования определен уровень 

удовлетворенности граждан условиями оказания социальных услуг 

стационарными организациями социального обслуживания Алтайского края. 

Таким образом, независимая оценка это инструмент, который позволяет 

получить фактические данные и сформировать реальную картину качества 

условий оказания услуг в стационарных организациях социального 

обслуживания. Это дает возможность органам исполнительной власти 

разработать и провести управленческие решения, направленные на устранение 

проблем в каждом конкретном учреждении, на повышение качества жизни 

жителей края.  
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Приложения 

Приложение 1 

Описание укрупнѐнных процессов проекта  

Действие/Мероприятие/Функция  Результат  
Дата получения 

результата  
Ответственный за 

результат   

1– й этап инициации проекта: Управление информацией и ресурсами проекта  

1. Заказ о проведении 

исследовательской работы   

Получен заказ 

(государственный контракт) 

на проведение независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания 

(далее НОК)  

Июль 2018 г.  

Руководитель проекта  

2. Формирование состава 

команды проекта и определение 

ролей, функций членов команды 

проекта  

Сформирован список команды 

проекта, определены роли и 

функции членов команды 

проекта  

Август – сентябрь 

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

3. Планирование работы 

команды проекта  

Сформирован план работы над 

НОК  
Сентябрь 2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

4. Установление контакта 

заинтересованными сторонами  

Организовано взаимодействие 

с Министерством социальной 

защиты Алтайского края  
Июль 2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

2– й этап разработки проекта: Подготовка и разработка инструментария исследования  

1. Анализ методики 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организациями социальной сферы   

Разработаны вопросы  и 

методики расчета  
Июль – сентябрь 

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

2. Разработка бланков 

экспертов   

Разработан бланк наблюдения 

эксперта в организации  

Разработан бланк оценки 

эксперта web– сайта 

организации  

Разработаны электронные 

версии бланков экспертов  

Июль – сентябрь 

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

3. Разработка бланка 

интервью для получателей  

Разработан бланк интервью 

для получателей услуг, с 

адаптированными вопросами 

дляПНИ и ДДИ  

Разработана электронная 

версия бланка интервью  

Июль – сентябрь 

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

4. Разработка матрица 

контрольных звонков и 

электронных писем  

Разработана матрица 

контрольных звонков и 

электронных писем, 

подготовлены и отправлены 

электронные письма по 2 в 

каждое учреждение, 

сделаны  2 телефонных звонка 

в каждое учреждение  

Сентябрь – декабрь 

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

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 

Июль – август  

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  



 
 

Алтайского края  

2. Изучение теоретических 

аспектов независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания  

Рассмотрены основные 

теоретические аспекты по 

вопросам независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организациями 

социального обслуживания  

Июль – август  

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

4– й этап реализации проекта: Проведение исследования и обработка результатов  

1. Полевой этап проведения 

исследовательской работы: 

интервью получателей социальных 

услуг  

Проведено интервью 1564 

получателей  
Октябрь 2018 г.– 

январь 2019 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

2. Полевой этап проведения 

исследовательской работы: 

экспертное наблюдение в 

организации  

Проведено экспертное 

наблюдение в 34 

стационарных организациях 

социального обслуживания  

Октябрь 2018 г.– 

январь 2019 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

3. Полевой этап проведения 

исследовательской работы: 

экспертное наблюдение на  сайте  

Проведена экспертная оценка 

сайта 34 стационарных 

организаций социального 

обслуживания  

Ноябрь 2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

4. Полевой этап проведения 

исследовательской работы: 

контрольные звонки и письма  

Контрольные звонки и 

электронные письма в 34 

стационарных организации 

социального обслуживания  

Октябрь – декабрь 

2018 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

5. Обработка результатов 

эмпирического исследования  

Проанализированы и 

интерпретированы 

полученные результаты  

Январь – февраль 

2019 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

6. Разработка рекомендаций  

Разработаны рекомендации по 

повышению качества качества 

условий оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания  

Январь – февраль 

2019 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

5– й этап завершение проекта: Управление результатом  

1. Защита выпускной 

квалификационной работы по 

результатам проведенного 

исследования  

Выпускная квалификационная 

работа по результатам 

проведенного исследования 

защищена  

Июнь 2019 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

2. Предоставление 

результатов в Министерство 

социальной защиты Алтайского 

края  

Результаты исследования 

предоставлены в 

Министерство социальной 

защиты Алтайского края  

Июнь 2019 г.  

Руководитель и 

исполнители проекта  

   



 
 

Приложение 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ 

на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Алтайского края 

 

г. Барнаул «10 » июля 2018 г. 

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края в лице 

временно исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты 

Алтайского края Дайбова Михаила Ивановича, действующего на основании 

распоряжения Губернатора Алтайского края от 01.06.2018 № 22-ргк, 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края, 

утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 14.11.2016 № 135, 

и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Землюкова Сергея Валентиновича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, на 

основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий 

государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется своевременно выполнить по заданию 

Заказчика на условиях, предусмотренных Контрактом, работы по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Заказчика 

(далее – «работы») в объеме и сроки, определенные в Техническом задании и 

календарном плане работ, прилагаемых к настоящему Контракту, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить эти работы. 

1.2. Место выполнения работ: Алтайский край. 

1.3. Сроки выполнения работ: с 13.08.2018 по 19.02.2019 (включительно). 

1.4. Выполнение работ по сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении Заказчика, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

 



 
 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе 

исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и 

(или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цена Контракта составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек 

(НДС не облагается). 

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, 

необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном 

объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, 

сборы и другие обязательные платежи, расходы на оплату труда 

преподавателей (с учетом отчислений во внебюджетные фонды) и иные 

расходы, связанные с оказанием услуг. 

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет 

средств, предусмотренных в краевом бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

2.4.3. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных 

работ на основании предъявленного Исполнителем счета. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по 

вине Исполнителя. 

3.1.2. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ 

требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем 

привлечения экспертов, экспертных организаций. 

3.1.3. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

3.1.4. Требовать от Исполнителя своевременного предоставления 

надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей 

исполнение обязанностей по Контракту. 

3.1.5. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по Контракту задержать оплату выполненных работ до устранения 

Исполнителем допущенных недостатков. 

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту работ по объему и 

качеству. 

3.2.2. Оплатить работы в порядке, предусмотренном Контрактом. 

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю Техническое задание, 

информацию, необходимую для исполнения Контракта. 



 
 

3.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий 

Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Требовать приемки и оплаты работ в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Контрактом. 

3.3.2. Требовать возмещения убытков, причиненных Исполнителю по 

вине Заказчика в ходе исполнения Контракта. 

3.3.3. Запрашивать и получать у Заказчика необходимую для выполнения 

работ информацию. 

3.3.4. Использовать обобщенную информацию, полученную в результате 

выполнения Контракта для подготовки научных статей, монографий и учебных 

пособий. 

3.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом. 

3.4.2. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом 

конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения 

обязательств по Контракту. 

3.4.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, 

согласованный с Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в 

выполненных работах недостатки или иные отступления от условий Контракта. 

3.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении Контракта. 

3.4.5. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае 

установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком услуг 

сверх фактически выполненного объема работ. 

3.4.6. По окончании работ предоставить Заказчику в письменном виде 

заключение (аналитический отчет) по независимой оценке качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Заказчика. 

3.4.7. Представлять отчеты о своей работе по мере необходимости. 

3.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

 

4. Порядок сдачи и приемки работ 

4.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, 

установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании 

выполнения работ. 

4.2. Исполнитель не позднее чем через 1 (один) рабочий день после 

окончания выполнения работ направляет в адрес Заказчика извещение 

(уведомление) о готовности работ к сдаче, акт выполненных работ и счет. 

4.3. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, 

установленным в Контракте, производится уполномоченным представителем 

Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после получения извещения 



 
 

(уведомления) о готовности работ к сдаче и акта выполненных работ. Заказчик 

вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия работ 

требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества 

выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, может также 

осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

4.4. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права 

ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены в ходе 

использования результата работ. 

4.5. Стороны подписывают акт выполненных работ в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения акта выполненных работ.  

4.6. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных 

работ Заказчик не подписывает акт выполненных работ и направляет 

Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.7 

настоящего Контракта. Приемка выполненных работ и подписание акта 

выполненных работ осуществляется после устранения Исполнителем всех 

недостатков. 

4.7. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком 

претензией о некачественно выполненных работах, Исполнитель обязан 

самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной 

организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. 

Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и 

согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, 

а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.  

4.8. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ 

Заказчик извещает Исполнителя не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 

обнаружения указанных нарушений. 

4.9. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от 

условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены 

при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, 

которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан уведомить об этом 

Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после их обнаружения.  

4.10. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении 

Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в 

письменной форме и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением либо нарочным. 

4.11. Исполнитель в установленный в уведомлении срок обязан устранить 

все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не 

устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о 

возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить 

Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению Сторон 

(принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае 

если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с 

чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 



 
 

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). 

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.  

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает виновную Сторону от 

выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.  

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы 

или по вине другой Стороны. 

5.7. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику в 

ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Форс-мажорные обстоятельства 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, 

общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Контракта.  

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения 

обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) 

известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

6.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы 

лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по 

Контракту. 

6.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) 

месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из 

Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков. 



 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем 

переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края. 

 

8. Расторжение Контракта 

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от 

исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе 

провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций. 

8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с 

привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при 

условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении 

эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Контракта. 

 

9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ. 

10.2. Контракт составлен на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и 

Исполнителя. 

10.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

10.4. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

приложение 1 – техническое задание на выполнение работ по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Алтайского края; 

приложение 2 – календарный план выполнения работ по сбору, 

обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Алтайского края; 

приложение 3 – акт выполненных работ. 

10.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или 

банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую 



 
 

Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения. 

10.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с 

Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические 

характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте. 

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, 

за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником 

Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности 

Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме 

и на тех же условиях.  

10.9. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 

предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния 

на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

 

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 
Заказчик: 

 
Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края (Минтрудсоцзащита 
Алтайского края) 
 
УФК по Алтайскому краю 
(Минтрудсоцзащита Алтайского края л/с 
03172000900) 
ОГРН 1052202283605 
ОКВЭД 75.11.21 
ИНН 2225068499  
КПП 222501001  
Р/С 40201810900000000001 
БИК 040173001 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
 
_________________ / М.И. Дайбов / 
            М.П. 

Исполнитель: 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» 
 
656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61 
Получатель: УФК по Алтайскому краю 
(ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» л/с 2017688990) 
ИНН 2225004738 
КПП 222501001 
Банк: Отделение Барнаул г. Барнаул 
БИК 040173001 
р/с 40501810401732000002 
 
 
_________________ / С.В. Землюков / 
            М.П. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Государственному контракту 
от 10.06.2018 г. № 61/2018 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания, находящимися в ведении 
Министерства труда и социальной защиты Алтайского края 

 

1. Предмет Контракта – выполнение работ по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении Министерства труда и социальной защиты Алтайского края (далее 

– Министерство). 
2. Место выполнения работ – Алтайский край. 
3. Требования к работам: 
Работы по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства 

(далее – работы), должны выполняться в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2018 № 638 «Об 

утверждении правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.05.2018 № 317н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

Выполнение работ должно быть осуществлено последовательно в 3 этапа. 
1. На организационно-подготовительном этапе необходимо: 
1.1. Осуществить анализ нормативно-правовой базы о социальном обслуживании, 

мнений экспертов, представителей получателей социальных услуг, открытых источников 

информации с целью составления предварительного перечня проблем для изучения. 
1.2. Провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

организаций социального обслуживания, с целью определения или уточнения, учета 

динамики нормативно устанавливаемых значений оцениваемых параметров и уточнения 

(дополнения) при необходимости показателей качества работы организаций социального 

обслуживания. 

1.3. Разработать и согласовать методику проведения работ (определить методы, 

осуществить расчет и обоснование выборочной совокупности, разработать инструментарий 

сбора первичной информации) с учетом положений вышеназванных правовых актов. 
1.4. Разработать и согласовать график проведения работ (перечень организаций 

социального обслуживания для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг и формирования рейтингов приведен в приложении 1 к техническому заданию). 
2. На этапе сбора первичной информации необходимо сформировать итоговые 

массивы данных, заполнить отчетные формы предоставления информации.  
2.1. Провести «полевой этап» исследования – сбор первичных данных и их обработку 

в соответствии с разработанной методикой. 

3. На этапе анализа и оценки качества работы организаций социального обслуживания 

необходимо: 
3.1. Обработать информацию согласно нормативным правовым документам. 
3.2. Сформировать аналитический отчет, в котором отразить: 
1) сопоставление фактических и нормативно установленных значений исследуемых 



 
 

параметров; 
2) территориальные и иные особенности исследуемых параметров деятельности 

организаций социального обслуживания; 
3) анализ динамики значений исследуемых параметров и показателей; 
4) сопоставление нормативно установленных значений исследуемых параметров 

деятельности организации социального обслуживания с выявленными проблемами и 

ожиданиями получателей социальных услуг; 
5) расчет интегральной оценки качества работы организаций социального 

обслуживания и формирование их рейтинга; 
6) систематизацию выявленных проблем деятельности организаций социального 

обслуживания; 

7) предложения по улучшению качества работы организаций социального 

обслуживания. 

3.3. Аналитический отчет должен включать расчет общих рейтингов организаций, 

рейтингов по оценкам экспертов и посетителей, а также описание факторов, определяющих 

рейтинговую позицию, с приложением следующих материалов: 
электронный массив данных, проверенный на отсутствие технических и логических 

ошибок, в формате, совместимом с программным обеспечением, используемым 

Министерством (Excel); 

заполненные опросные листы на бумажных носителях. 
3.4. Представить готовые материалы в 2 (двух) экземплярах в печатном виде (формат 

А4) и на электронном носителе (CD) не позднее 11.12.2016. 

3.5. Подготовить материалы для презентации результатов исследования на заседании 

Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края. 
4. Срок выполнения работ – согласно календарному плану выполнения работ 

с 13.08.2018 по 19.02.2019 (включительно). 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Техническому заданию 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций социального обслуживания для проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг и формирования рейтингов в 2018 году 
 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 
 
№ 
п/п 

Наименование учреждения 

1. 
КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов 
войны и труда)» 

2. КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
3. КГБСУСО «Дружбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
4. КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
5. КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
6. КГБСУСО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
7. КГБСУСО «Славгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
8. КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
9. КГБСУСО «Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 
Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 



 
 

Психоневрологические интернаты 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 

1. КГБСУСО «Бобровский психоневрологический интернат» 

2. КГБСУСО «Мамонтовский психоневрологический интернат» 

3. КГБСУСО «Масальский психоневрологический интернат» 

4. КГБСУСО «Озерский психоневрологический интернат» 

5. КГБСУСО «Павловский психоневрологический интернат» 

6. КГБСУСО «Первомайский психоневрологический интернат» 

7. КГБСУСО «Пещерский психоневрологический интернат» 

8. КГБСУСО «Тальменский психоневрологический интернат» 

9. КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 

10. КГБСУСО «Шелаболихинский психоневрологический интернат» 

 

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 

1 
КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

2 КГБСУСО «Егорьевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Государственному контракту 
от 10.06.2018 г. № 61/2018 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения работ по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в 
ведении Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края 
 

№п/
п 

Наименование работ 

и этап выполнения 

Срок начала 
выполнения работ 

Срок окончания 
выполнения работ 

1. Организационно-
подготовительный этап 

13.08.2018 02.09.2018 

2. Этап сбора первичной 
информации 

03.09.2018 15.01.2019 

3. Этап анализа и оценки качества 
работы организаций 
социального обслуживания 

16.01.2019 19.02.2019 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Государственному контракту 
от 10.06.2018 г. № 61/2018 
 

 

 
АКТ 

выполненных работ 

 

г. Барнаул «19» февраля 2019 г. 

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности министра труда и социальной 

защиты Алтайского края Дайбова Михаила Ивановича, действующего на основании 

распоряжения Губернатора Алтайского края от 01.06.2018 № 22-ргк, Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края, утвержденного указом 

Губернатора Алтайского края от 14.11.2016 № 135, с одной стороны, 

и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Землюкова Сергея Валентиновича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя 

во исполнение Государственного контракта на выполнение работ по сбору, обобщению 

и анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края, от 10 июля 2018 г. № 61/2018 (далее – Контракт), оформили настоящий Акт 

о следующем. 

В соответствии с условиями Контракта Исполнитель по заданию Заказчика в срок 

с «13» августа 2018 г. по «19» февраля 2018 г. выполнил работы по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, находящимися в ведении Заказчика. 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
 

Заказчик: 
 

Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края 
 
 
_________________ / М.И. Дайбов / 
М.П. 

Исполнитель: 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет» 
 
 
_________________ / С.В. Землюков / 
М.П. 

 

  



 
 

Приложение 3  

Реестр заинтересованных сторон  

№  
Орган или 

организация  
Представитель интересов 

(ФИО, должность)  
Ожидание/интерес от реализации проекта 

(программы)  

1  

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  

2  

Министерство 

социальной 

защиты 

Алтайского края  

Кузеванова А.Б., начальник 

сектора по работе с СОНКО 

организационно – 

аналитического 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  

3  

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.   

4  

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет»  

Т.В. Сиротина, 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.  

 

  



 
 

Приложение 4 

Список лиц – участников проектной команды 

ФИО Место работы Должность 
Роль в 

проекте 

Калинина 

Юлия 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н., доцент 

кафедры 

социальной работы 

Руководитель 

проекта, 

научный 

консультант 

проекта 

Колесникова 

Ольга 

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н., профессор, 

декан факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Чудова 

Светлана 

Георгиевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н., зав. 

кафедрой 

социальной работы   

Исполнитель 

проекта 

Антонович 

Ирина 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной работы 

Исполнитель 

проекта 

Сиротина 

Татьяна 

Викторовна  

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной работы 

Научный 

консультант 

проекта, 

исполнитель 

проекта 
Чуканова 

Татьяна 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

К.с.н, доцент 

кафедры 

социальной работы 

Исполнитель 

проекта 

Великжанина 

Кристина 

Андреевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Ст. преподаватель 

кафедры 

социальной работы 

Исполнитель 

проекта 

Оськина 

Наталья 

Владимировна 

Министерство 

социальной защиты 

Алтайского края 

Министр 

социальной 

защиты 

Алтайского края 

Исполнитель 

проекта 

Кузеванова 

Алла 

Борисовна 

Министерство 

социальной защиты 

Алтайского края 

Начальник сектора 

по работе с 

СОНКО 

организационно-

аналитического 

отдела управления 

Исполнитель 

проекта 



 
 

по социальной 

политике 

Баѐва 

Анастасия 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Бокова Алѐна 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Ворохова 

Ирина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Гизбрехт 

Татьяна 

Викторовна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Гурских 

Александр 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Дубровина Яна 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Зинченко 

Дарья 

Андреевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Зинченко 

Дарья 

Андреевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Золотарева 

Дарья 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Киселева 

Карина 

Геннадьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Коляда 

Маргарита 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 



 
 

университет» 
Коляда 

Маргарита 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Кувита Ислам 

Хамидович 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Латкина 

Анастасия 

Дмитриевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Маслова Ольга 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Миникеева 

Алина 

Олеговна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Москалева 

Анастасия  

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Мочалов 

Александр 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Нагих Алина 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Подгорная 

Надежда 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Путилин 

Никита 

Алексеевич  

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Славнова 

Виктория 

Константиновн

а 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 



 
 

Суворов Денис 

Викторович 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Суслякова 

Софья 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

ХертекЧойгана

Натпит-

ооловна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Шилан Юлия 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Щербинина 

Алина 

Олеговна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Юшаков Юрий 

Владиславович 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Трубникова 

Ульяна  

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1052 факультета 

социологии  

Исполнитель 

проекта 

Баженова 

Надежда 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1062 факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Агафонова 

Елена 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1062 факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Гаврилова 

Екатерина 

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1062 факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Шевцова 

Наталья 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1062 факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Грекова Юлия ФГБОУ Студент группы Исполнитель 



 
 

Максимовна ВО«Алтайский 

государственный 

университет» 

1062 факультета 

социологии 
проекта 

Токарева Елена 

Александровна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1042-з факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Котельникова 

Елена 

Михайловна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1042-з факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Максимова 

Оксана 

Ивановна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1042-з факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Поневин 

Константин 

Викторович 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082М факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Романова 

Наталья 

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082М факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Сивоконь 

Алена 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1082М факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Макеева 

Анастасия 

Олеговна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1075М факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Василец 

Татьяна 

Владимировна 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1075М факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

Антонюк 

Роман 

Петрович 

 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Студент группы 

1072-зМ 

факультета 

социологии 

Исполнитель 

проекта 

 

  



 
 

Приложение 5 

Инструментарий проведения независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг стационарными организациями социального обслуживания 

Алтайского края 

№ 

Показател

и оценки 

качества 

Зна

чим

ость 

пок

азат

елей 

Параметры 

показателя 

оценки качества, 

подлежащие 

оценке 

Индикаторы параметров 

показателей оценки 

качества 

Значени

е 

парамет

ров в 

баллах 

Максимальн

ое значение 

показателей 

в баллах 

Вопросы для 

инструментария 

1. 
Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социальной сферы 

 

1.1. Соответств

ие 

информац

ии о 

деятельнос

ти 

организац

ии 

социально

й сферы, 

размещенн

ой на 

общедосту

пных 

информац

ионных 

ресурсах, 

ее 

содержани

ю и 

порядку 

(форме), 

установлен

ным 

нормативн

ыми 

правовыми 

актами: 

 - на 

информац

ионных 

стендах в 

помещени

и 

организац

ии 

социально

й сферы; 

 - на 

официальн

ом сайте 

организац

ии 

социально

й сферы в 

сети 

"Интернет

» (далее - 

официальн

ых сайтов 

организац

ий 

социально

й сферы). 

0,3 1.1.1. 

Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

социальной 

сферы, 

размещенной на 

информационны

х стендах в 

помещении 

организации 

социальной 

сферы, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

- отсутствует 

информация о 

деятельности 

организации социальной 

сферы  

0 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.1) 

Экспертная оценка 

на информационных 

стендах в помещении 

организации: 

1. Наличие 

информации об 

учредителе 

(учредителях); о месте 

нахождения, филиалах 

(при их наличии); 

режиме, графике 

работы, контактных 

телефонах и об 

адресах электронной 

почты. 

Наличие трех 

показателей (100 

баллов); 

Отсутствие одного 

показателя (80 

баллов); 

Отсутствие двух 

показателей (40 

баллов); 

Отсутствие трех и 

более показателей (0 

баллов). 

 

2. Наличие 

информации о 

структуре и об 

органах управления 

организации 

социального 

обслуживания. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

3. Наличие 

информации о форме 

социального 

обслуживания; видах 

социальных услуг; 

порядке и об условиях 

их предоставления; о 

тарифах на 

социальные услуги. 

Наличие всех четырех 

показателей (100 

баллов); 

Отсутствие одного 

показателя (80 

баллов); 

Отсутствие двух 

- количество 

материалов, 

размещенных  на 

информационных 

стендах в помещении 

организации по 

отношению к 

количеству  материалов, 

размещение которых 

установлено 

нормативными 

правовыми актами 

 

1-100 

баллов 

1.1.2. 

Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации 

социальной 

сферы, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

организации 

социальной 

сферы, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами 

- отсутствует 

информация о 

деятельности 

организации социальной 

сферы на ее 

официальном сайте 

0 

баллов 

количество материалов, 

размещенных  на 

официальном сайте 

организации по 

отношению к 

количеству материалов, 

размещение которых 

установлено 

нормативными 

правовыми актами 

 

1-100 

баллов 



 
 

показателей (40 

баллов); 

Отсутствие трех и 

более показателей (0 

баллов). 

 

4.Наличие 

информации о 

правилах внутреннего 

распорядка для 

получателей 

социальных услуг, 

правилах внутреннего 

распорядка. 

Наличие двух 

показателей (100 

баллов); 

Отсутствие одного 

показателя (50 

баллов); 

Отсутствие двух 

показателей (0 

баллов). 

 

Экспертная оценка 

на официальном 

сайте организации: 

1. Наличие 

информации о дате 

государственной 

регистрации. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

2.Наличие 

информации  о 

численности 

получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации и в 

соответствии с 

договорами за счет 

средств физических 

лиц и (или) 

юридических лиц. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

3. Наличие 

информации о 

руководителе; его 

заместителях, 

руководителях 

филиалов (при их 

наличии); о 

персональном составе 

работников. 

Наличие всех трех 

показателей (100 

баллов); 

Отсутствие одного 

показателя (80 

баллов); 

Отсутствие двух 



 
 

показателей (40 

баллов); 

Отсутствие трех 

показателей (0 

баллов). 

 

4. Наличие 

информации о 

материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления 

социальных услуг. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

5. Наличие 

информации о 

количестве свободных 

мест для приема 

получателей 

социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания, 

финансируемых за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации, а также 

оплачиваемых в 

соответствии с 

договорами за счет 

средств физических 

лиц и (или) 

юридических лиц. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

6. Наличие 

информации об 

объеме 

предоставляемых 

социальных услуг за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации и в 

соответствии с 

договорами за счет 

средств физических 

лиц и (или) 

юридических лиц. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

7. Наличие 

информации о 

наличии лицензий на 

осуществление 

деятельности, 

подлежащей 

лицензированию в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 



 
 

8. Наличие 

информации о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности.  

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

9. Наличие 

информации о 

правилах внутреннего 

распорядка для 

получателей 

социальных услуг, 

правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

Наличие всех 

показателей (100 

баллов); 

Отсутствие одного 

показателя (50 баллов) 

Отсутствие двух и 

более показателей (0 

баллов). 

 

10. Информация о 

предписаниях 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

социального 

обслуживания, и 

отчетах об 

исполнении 

указанных 

предписаний. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

1.2. Наличие 

на 

официальн

ом сайте 

организац

ии 

социально

й сферы 

информац

ии о 

дистанцио

нных 

способах 

обратной 

связи и 

взаимодей

ствия с 

получателя

ми услуг и 

их 

функциони

рование: 

- 

абонентск

ого номера 

телефона; 

- адреса 

электронн

ой почты; 

- 

электронн

ых 

0,3 1.2.1. Наличие на 

официальном 

сайте 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах 

взаимодействия 

с получателями 

услуг и их 

функционирован

ие: 

- абонентского 

номера 

телефона; 

- адрес 

электронной 

почты; 

- электронных 

сервисов (для 

подачи 

электронного 

обращения 

(жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации по 

оказываемым 

услугам и иных); 

- раздела 

официального 

сайта «Часто 

- отсутствуют или не 

функционируют 

дистанционные способы 

взаимодействия 

0 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.2) 

Экспертная оценка 

на официальном 

сайте организации: 

1.Наличие 

информации о номере 

телефона. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

2. Наличие адреса 

электронной почты. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

3. Наличие 

технической 

возможности 

выражения мнения 

получателем услуг о 

качестве условий 

оказания услуг 

(наличие анкеты). 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

4. Функционирование 

технической 

возможности 

выражения мнения 

получателем услуг о 

качестве условий 

оказания услуг 

- наличие и 

функционирование 

дистанционных 

способов 

взаимодействия (от 

одного до трех способов 

включительно) 

по 30 

баллов 

за 

каждый 

способ 

- в наличии и 

функционируют более 

трех дистанционных 

способов 

взаимодействия 

100 

баллов 



 
 

сервисов 

(для 

подачи 

электронн

ого 

обращения 

(жалобы, 

предложен

ия), 

получения 

консульта

ции по 

оказываем

ым 

услугам и 

иных.); 

- раздела 

официальн

ого сайта 

«Часто 

задаваемы

е 

вопросы»; 

- 

техническо

й 

возможнос

ти 

выражения 

получателе

м услуг 

мнения о 

качестве 

условий 

оказания 

услуг 

организац

ией 

социально

й сферы 

(наличие 

анкеты для 

опроса 

граждан 

или 

гиперссыл

ки на нее). 

 

задаваемые 

вопросы»; 

- технической 

возможности 

выражения 

получателем 

услуг мнения о 

качестве условий 

оказания услуг 

организацией 

социальной 

сферы (наличие 

анкеты для 

опроса граждан 

или гиперссылки 

на нее); 

- иного 

дистанционного 

способа 

взаимодействия. 

 

(наличие анкеты). 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

5. Наличие 

электронных сервисов 

(форма подачи 

электронного 

обращения/ жалобы/ 

предложения, 

получение 

консультации по 

оказываемым услугам 

и пр.). 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

6. Функционирование 

электронных сервисов 

(форма подачи 

электронного 

обращения/ жалобы/ 

предложения, 

получение 

консультации по 

оказываемым услугам 

и пр.). 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

Контрольные звонки 

и письма 

7. Функционирование 

номера телефона. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

8. Функционирование 

адреса электронной 

почты. 

Да (100 баллов); 

Нет (0 баллов). 

 

1.3. Доля 

получателе

й услуг, 

удовлетвор

енных 

открытост

ью, 

полнотой и 

доступнос

тью 

информац

ии о 

деятельнос

ти 

организац

ии 

социально

й сферы, 

размещенн

ой на 

информац

ионных 

стендах в 

0,4 1.3.1.Удовлетвор

енность 

качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации 

социальной 

сферы, 

размещенной на 

информационны

х стендах в 

помещении 

организации 

социальной 

сферы 

число получателей 

услуг, удовлетворенных 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации социальной 

сферы по отношению к 

числу опрошенных  

получателей услуг, 

ответивших на 

соответствующий 

вопрос анкеты  

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(1.3) 

Опрос получателей 

услуг 

1.Понятна ли Вам 

информация, 

размещенная на 

стенде, доске 

объявлений в 

Интернате? 

Да; 

Нет. 

 

2.Какую информацию 

хотелось бы видеть на 

стенде, доске 

объявлений? 

 

3. Вы видели сайт 

Интерната в сети 

Интернет? 
1.3.2. 

Удовлетворенно

сть качеством, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

число получателей 

услуг, удовлетворенных 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

0-100 

баллов 



 
 

помещени

и 

организац

ии 

социально

й сферы, 

на 

официальн

ом сайте 

организац

ии 

социально

й сферы в 

сети 

«Интернет

» (в % от 

общего 

числа 

опрошенн

ых 

получателе

й услуг).  

деятельности 

организации 

социальной 

сферы, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

организации 

социальной 

сферы в сети 

«Интернет» 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

официальном сайте 

организации социальной 

сферы по отношению к  

числу опрошенных  

получателей услуг, 

ответивших на 

соответствующий 

вопрос анкеты 

Итого по 

критерию 1 

«Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

социальной 

сферы» (К1) 

 

1,0 

  

 100 

баллов 

Для 

расчетаК1 

пояснени

я в 

формуле 

6 

 

2. 
Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг 



 
 

2.1. Обеспечен

ие в 

организац

ии 

социально

й сферы 

комфортн

ых 

условий 

для 

предоставл

ения услуг 

(перечень 

параметро

в 

комфортн

ых 

условий 

устанавлив

ается в 

ведомстве

нном 

нормативн

ом акте 

уполномоч

енного 

федеральн

ого органа 

исполните

льной 

власти об 

утвержден

ии 

показателе

й 

независим

ой оценки 

качества). 

0,3 2.1.1. Наличие 

комфортных 

условий для 

предоставления 

услуг, например: 

- наличие 

комфортной 

зоны отдыха 

(ожидания) 

оборудованной 

соответствующе

й мебелью; 

- наличие и 

понятность 

навигации 

внутри 

организации 

социальной 

сферы;  

- наличие и 

доступность 

питьевой воды; 

- наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений; 

- санитарное 

состояние 

помещений 

организации 

социальной 

сферы; 

- транспортная 

доступность 

(возможность 

доехать до 

организации 

социальной 

сферы на 

общественном 

транспорте, 

наличие 

парковки); 

- доступность 

записи на 

получение 

услуги (по 

телефону, на 

официальном 

сайте 

организации 

социальной 

сферы в сети 

«Интернет», 

посредством 

Единого портала 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг, при 

личном 

посещении в 

регистратуре или 

у специалиста 

организации 

социальной 

сферы;- - иные 

параметры 

комфортных 

условий, 

- отсутствуют 

комфортные условия 

0 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета 

фор-мула 

(2.1) 

Экспертные оценки 

Наличие комфортной 

зоны отдыха 

оборудованной  

соответствующей 

мебелью 

Есть- (20 баллов) 

Нет - (0 баллов)  

 

Рекомендации по 

улучшению  

Наличие и понятность 

навигации внутри 

организации 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов)  

 

Рекомендации по 

улучшению 

 

Наличие и 

доступность питьевой 

воды 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности  

 

Наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений  

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности  

 

Санитарное состояние 

помещений 

организации  

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению  

 

Транспортная 

доступность 

(возможность доехать 

до организации 

социальной сферы на 

общественном 

транспорте, наличие 

парковки) 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

 

Доступность записи 

на получение услуги 

(по телефону, на 

официальном сайте 

организации 

социальной сферы в 

сети «Интернет», 

посредством Единого 

портала 

- наличие каждого из 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг (от одного до 

четырех) 

по 20 

баллов 

за 

каждое 

условие  

- наличие пяти  и более 

комфортных условий 

для предоставления 

услуг 

100 

баллов 



 
 

установленные 

ведомственным 

нормативным 

актом 

уполномоченног

о федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

государственных и 

муниципальных услуг, 

при личном 

посещении в 

регистратуре или у 

специалиста 

организации 

социальной сферы (20 

баллов)  

2.2. Время 

ожидания 

предоставл

ения 

услуги. 

 

0,4 2.2.1. Среднее 

время ожидания 

предоставления 

услуги 

- превышает 

установленный срок 

ожидания  

0 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета 

фор-мула 

(2.2) 

 

- равен установленному 

сроку ожидания 

10 

баллов 

- меньше 

установленного срока 

ожидания  на 1 день (на 

1 час) 

20 

баллов 

- меньше 

установленного срока 

ожидания  на 2 дня (на  

2 часа) 

40 

баллов 

- меньше 

установленного срока 

ожидания  на 3 дня (на 3 

часа) 

60 

баллов 

- меньше 

установленного срока 

ожидания  не менее, чем 

на ½ срока  

100 

баллов 

2.2.2. 

Своевременност

ь 

предоставления 

услуги (в 

соответствии с 

записью на 

прием к 

специалисту 

организации 

социальной 

сферы 

(консультацию), 

датой 

госпитализации 

(диагностическо

го 

исследования), 

графиком 

прихода 

социального 

работника на 

дом и пр.)3 

число получателей 

услуг, которым услуга 

была предоставлена 

своевременно по 

отношению к числу 

опрошенных  

получателей услуг, 

ответивших на 

соответствующий 

вопрос анкеты 

 

0-100 

баллов 

 Опрос получателей 

Бывают ли  задержки 

по времени (не по 

расписанию) питания 

в столовой, услуг 

душевой и бани, 

массажа, врачебной 

помощи и др.: 

Да, бывают часто 

Да, но бывают редко. 

Нет, не бывает. 

Какие услуги 

задерживают по 

времени____________

_______ 

2.3. Доля 

получателе

й услуг 

удовлетвор

енных 

комфортно

стью 

предоставл

ения услуг 

организац

ией 

социально

й сферы (в 

% от 

общего 

0,3 2.3.1.Удовлетвор

енность 

комфортностью 

предоставления 

услуг 

организацией 

социальной 

сферы 

число получателей 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы по 

отношению к  числу 

опрошенных  

получателей услуг, 

ответивших на данный 

вопрос 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(2.3) 

 

Опрос получателей 

Нравится ли Вам 

обстановка в 

Интернате,  шторы, 

цветовое решение, 

мебель, оборудование, 

тренажеры, 

телевизоры, 

оформление 

территории 

Интерната, клумбы, 

беседки, в целом 

здание. 

Да 

Нет 



 
 

числа 

опрошенн

ых 

получателе

й услуг). 

Что не нравится и что 

хотели бы изменить, 

добавить___________

__ 

 

 

Итого по 

критерию 2 

«Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг, в том 

числе время 

ожидания 

предоставления 

услуг» (К2) 

 

1,0 

  

 100 

баллов 

Для 

расчетаК2 

пояснени

я в 

формуле 

6 

 

3 Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудов

ание 

помещен

ий 

организац

ии 

социальн

ой сферы 

и 

прилегаю

щей к ней 

территор

ии с 

учетом 

доступно

сти для 

инвалидо

в: 

- 

оборудов

анных 

входных 

групп 

пандусам

и 

(подъемн

ыми 

платформ

ами); 

- наличие 

выделенн

ых 

стоянок 

для 

автотранс

портных 

средств 

инвалидо

в; 

- наличие 

адаптиро

ванных 

лифтов, 

поручней, 

расширен

ных 

дверных 

проемов; 

- наличие 

сменных 

кресел-

колясок; 

- наличие 

0,3 3.1.1. Наличие в помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей к ней 

территории: 

1- оборудованных входных групп пандусами 

(подъемными платформами); 

2- выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

3- адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов; 

4- сменных кресел-колясок; 

5- специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации 

социальной сферы. 

0 

баллов 

(отсутс

твуют 

условия

) 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(3.1) 

Экспертные оценки 

1. Оборудованность 

входных групп 

пандусами 

(подъемными 

платформами): 

1.1. Дверной проем 

входной зоны без 

порогов и перепадов 

высоты (ширина 

просвета дверей от 

0,9 м до 1,2 м, пороги в 

дверных проемах не 

выше 0,014 м). 

Покрытие входной 

площадки твердое, 

не допускающее 

скольжение при 

намокании 

Есть (доп. индикатор 

не оценивается) -  (20 

баллов) 

Есть (доп. индикатор 

оценивается) -  (10 

баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

Дополнительный 

индикатор при 

наличии лестницы: 

1.2. Лестница 

дублирована пандусом 

с двусторонними 

двухуровневыми 

поручнями и 

нескользкой 

поверхностью, угол 

наклона не круче 5% 

ИЛИ работающей 

подъемной 

платформой/лифтом 

ИЛИ при 

невозможности 

размещения пандуса 



 
 

специаль

но 

оборудов

анных 

санитарн

о-

гигиенич

еских 

помещен

ий в 

организац

ии 

социальн

ой сферы. 

системой вызова 

персонала) 

Есть -  (10 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

2. Наличие стоянки 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов, 

обозначенной 

дорожной разметкой 

и дорожным знаком, 

оборудованной 

нескользким 

покрытием от места 

высадки до входа в 

учреждение 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

3. Наличие 

расширенных 

внутренних дверных 

проемов без порогов и 

перепадов высоты 

(ширина просвета 

дверей от 0,9 м до 1,2 

м, пороги в дверных 

проемах не выше 0,014 

м). 

 

Есть (2 других доп. 

индикатора не 

оцениваются) -  (20 

баллов) 

Есть (оценивается 1 из 

2 доп. индикаторов) -  

(10 баллов) 

Есть (оцениваются оба 

доп. индикатора) -  (7 

баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

Дополнительные 

индикаторы к 

расширенным дверным 

проемам: 

3.1. Наличие поручней по всей 

длине внутренних лестниц и 

пандусов (оценивается при наличии 

лестниц и пандусов внутри 

помещения) 

Есть (оценивается 1 из 

2 доп. индикаторов) -  

(10 баллов) 



 
 

Есть (оцениваются оба 

доп. индикатора) -  (6 

баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

3.2. Наличие работающего 

пассажирского лифта ИЛИ 

работающей подъемной платформы 

(оценивается при наличии более 

одного этажа в здании) 

Есть (оценивается 1 из 

2 доп. индикаторов) -  

(10 баллов) 

Есть (оцениваются оба 

доп. индикатора) -  (7 

баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

4.1. Соответствие числа кресел-

колясок в организации числу 

потребителей услуг, которым 

вИПРА рекомендованы кресла-

коляски 

Есть -  (10 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

4.2. Наличие дополнительных 

сменных кресел-колясок в 

организации (не менее 1) 

Есть -  (10 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

5.1. Наличие 

специально 

оборудованных кабин 

в уборной с опорными 

поручнями и 

дополнительным 

пространством сбоку 

от унитаза не менее 

0,8 м  для кресла-

коляски (не менее 5% 

всех кабин ИЛИ не 

менее одной в каждом 

блоке уборных) 

Есть -  (10 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

5.2. Наличие 

специально 

оборудованных 



 
 

душевых кабин с 

нескользким полом, 

опорными поручнями, 

дополнительным 

пространством для 

кресел-колясок и 

отсутствием кранов с 

раздельным 

управлением горячей 

и холодной водой 

Есть -  (10 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшениюдоступност

и 

по 20 

баллов 

за 

каждое 

условие 

  

100 

баллов 

(наличи

е пяти и 

более 

условий

) 

  

3.2 Обеспече

ние в 

организац

ии 

социальн

ой сферы 

условий 

доступно

сти, 

позволяю

щих 

инвалида

м 

получать 

услуги 

наравне с 

другими: 

- 

дублиров

ание для 

инвалидо

в по 

слуху и 

зрению 

звуковой 

и 

зрительно

й 

информац

ии; 

- 

дублиров

ание 

надписей, 

знаков и 

иной 

текстовой 

и 

графичес

кой 

информац

ии 

знаками, 

выполнен

0,4 3.2.1. Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

1- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

2- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

3- возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

4- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

5- помощь, оказываемая работниками 

организации социальной сферы, 

прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению 

инвалидов в помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей 

территории; 

6- наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

0 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(3.2) 

Экспертные оценки 

1. Наличие средств 

информирования и 

ориентирования, сигнализации, 

обеспечивающих визуальную, 

звуковую, радио-и тактильную 

информацию и сигнализацию о 

направлении движения, 

идентификации мест и 

возможности получения услуг 

(1.1.контрастная 

маркировка на 

прозрачных полотнах 

дверей и 

перегородках); 

1.2. тактильно-

контрастные 

указатели 

(тактильная плитка) 

на основных путях 

движения; 

1.3. система 

двухсторонней связи в 

уборных, душевых, 

лифтах; 

1.4. контрастные 

противоскользящие 

полосы на ступенях 

наружных и 

внутренних лестниц; 

1.5. звуковые и 

световые 

оповещатели (маяки); 

1.6. бегущая строка; 

1.7. мнемосхемы и др.) 

 

Есть -  (за каждый 

подпункт 5 баллов, но 

не более 20 баллов 

всего) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 



 
 

ными 

рельефно

-

точечным 

шрифтом 

Брайля; 

- 

возможно

сть 

предостав

ления 

инвалида

м по 

слуху 

(слуху и 

зрению) 

услуг 

сурдопер

еводчика 

(тифлосу

рдоперев

одчика); 

- наличие 

альтернат

ивной 

версии 

официаль

ного 

сайта 

организац

ии 

социальн

ой сферы 

в сети 

«Интерне

т» для 

инвалидо

в по 

зрению; 

- помощь, 

оказывае

мая 

работник

ами 

организац

ии 

социальн

ой сферы, 

прошедш

ими 

необходи

мое 

обучение 

(инструкт

ирование) 

по 

сопровож

дению 

инвалидо

в в 

помещен

иях 

организац

ии 

социальн

ой сферы 

и на 

прилегаю

щей 

территор

ии; 

улучшению 

доступности 

 

2. Наличие 

информирующих 

тактильных табличек 

для людей с 

нарушением зрения, 

выполненных с 

использованием 

рельефных знаков и 

символов, а также 

рельефно-точечного 

шрифта Брайля 

(рядом с дверью со 

стороны дверной 

ручки на высоте от 

1,2 до 1,6 м; перед 

входом в здание с 

указанием 

наименования 

учреждения, 

приемных часов; перед 

входами в помещения, 

в которых 

оказываются услуги, с 

указанием номера и 

назначения 

помещения; наличие 

нумерации шкафов 

раздевания рельефным 

шрифтом на 

контрастном фоне) 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

3. Наличие возможности 

приглашения  сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) для 

предоставления услуг инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

(Количество человек с 

нарушениями слуха и зрения, 

проживающих в интернате? 

Количество проживающих, кому 

рекомендован допуск 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) в ИПРА? 

Есть -  (10 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

Экспертные оценки 

сайта 

4. Наличие 

альтернативной 

версии официального 

сайта организации в 

сети «Интернет» для 



 
 

- наличие 

возможно

сти 

предостав

ления 

услуги в 

дистанци

онном 

режиме 

или на 

дому. 

инвалидов по зрению 

(версии для 

слабовидящих)  

 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

5. Наличие (число) 

сотрудников 

организации, 

прошедших обучение 

по сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации) 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

 

6. Наличие 

возможности 

получения услуги в 

дистанционном 

режиме или на дому 

(наличие на сайте 

возможности задать 

вопрос и получить 

ответ, онлайн 

консультирование, 

возможность подачи 

документов в 

электронной форме и 

пр.) 

Есть -  (20 баллов) 

Нет - (0 баллов) 

Рекомендации по 

улучшению 

доступности 

по 20 

баллов 

за 

каждое 

условие 

  

100 

баллов 

  

3.3 Доля 

получате

лей услуг, 

удовлетво

ренных 

доступно

стью 

услуг для 

инвалидо

в (в % от 

общего 

числа 

опрошенн

0,3 3.3.1.Удовлетворенность доступностью 

услуг для инвалидов 

0-100 

баллов 

(число 

получат

елей 

удовлет

воренн

ых) 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

формула 

(3.3) 

 

Опрос получателей с 

инвалидностью 



 
 

ых 

получате

лей услуг 

– 

инвалидо

в). 

1. Есть ли у 

Вас:  

- нарушения 

слуха 

- нарушения 

зрения 

- нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата, но 

передвигаюсь 

сам(а) 

-  нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(передвигаюсь 

на кресле-

коляске) 

- нарушения 

интеллекта 

- соматическое 

заболевание 

- другое, что 

именно 

- не знаю 

2. Удобно 

ли вам 

передвига

ться и 

ориентиро

ваться в 

помещени

и 

интерната 

самостоят

ельно (с 

помощью 

сотрудник

а?) 

- да (5 

баллов) 

- нет (0 

баллов) 

- Что 

именно 

для Вас 

неудобно? 

- не знаю 

 

3.Удобно ли Вам гулять на 

территории интерната  

самостоятельно (с помощью 

сотрудника?) 

- да (5 баллов) 

- нет (0 баллов) 

- Что именно для Вас 

неудобно? 

- не знаю 

 



 
 

4. Доступны ли Вам 

необходимые услуги 

(можете ли вы 

получить ту помощь, 

которая Вам нужна)? 

- да (5 баллов) 

- нет (0 баллов) 

- Что именно не 

получаете и почему, 

на Ваш взгляд? 

- не знаю 

 

5. Помогают ли Вам 

сотрудники 

организации в 

получении нужных 

Вам услуг? 

(оказывают ли они 

сопровождение) 

- да (5 баллов) 

- нет (0 баллов) 

- В чем именно не 

помогают и почему, 

на Ваш взгляд? 

- не знаю 

Итого по 

критерию 3 

«Доступность 

услуг для 

инвалидов» (К3) 

1,0 

 

 100 

баллов 

Для 

расчетаК3 

пояснени

я в 

формуле 

6 

 

4 Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы 

4.1. Доля 

получате

лей услуг, 

удовлетво

ренных 

доброжел

ательност

ью, 

вежливос

тью 

работник

ов 

организац

ии 

социальн

ой сферы, 

обеспечи

вающих 

первичны

й контакт 

и 

информи

рование 

получате

ля услуги 

при 

непосред

ственном 

обращени

и в 

организац

ию 

социальн

ой сферы 

(в % от 

общего 

числа 

0,4 4.1.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги 

(работники справочной, приемного 

отделения, регистратуры, кассы и прочие 

работники) при непосредственном 

обращении в организацию социальной 

сферы 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(4.1) 

Опрос получателей 

Когда Вы заселялись в 

дом интернат, 

сотрудники вас 

встречали вежливо? 

Были с вами добры? 

1. Да 

2. Нет 

3. Что Вам не 

понравилось? 

 



 
 

опрошенн

ых 

получате

лей 

услуг). 

4.2. Доля 

получате

лей услуг, 

удовлетво

ренных 

доброжел

ательност

ью, 

вежливос

тью 

работник

ов 

организац

ии 

социальн

ой сферы, 

обеспечи

вающих 

непосред

ственное 

оказание 

услуги 

при 

обращени

и в 

организац

ию 

социальн

ой сферы 

(в % от 

общего 

числа 

опрошенн

ых 

получате

лей 

услуг). 

0,4 4.2.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги (врачи, социальные 

работники, работники, осуществляющие 

экспертно-реабилитационную диагностику, 

преподаватели, тренеры, инструкторы, 

библиотекари, экскурсоводы и прочие 

работники) при обращении в организацию 

социальной сферы 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(4.2) 

Опрос получателей 

Обращаются ли к Вам 

по имени (имени и 

отчеству) сотрудники 

Интерната, 

предлагают  свою 

помощь Вам? 

1. Да 

2. Нет 

3. Какого внимания 

вам не хватает от 

сотрудников? 

 

 

4.3. Доля 

получате

лей услуг, 

удовлетво

ренных 

доброжел

ательност

ью, 

вежливос

тью 

работник

ов 

организац

ии 

социальн

ой сферы 

при 

использов

ании 

дистанци

онных 

форм 

взаимоде

йствия (в 

% от 

общего 

числа 

опрошенн

ых 

0,2 4.3.1.Удовлетворенность 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сферы 

при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов (подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам и 

пр.) 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(4.3) 

Экспертные оценки 

по контрольным 

звонкам и письмам 

Удовлетворены ли Вы 

доброжелательностью 

и вежливостью 

работников 

учреждения, при 

общении с ними через 

Интернет или 

телефон? 

1. Да 

2. Нет 

 

 



 
 

получате

лей 

услуг). 

Итого по 

критерию 4 

«Доброжелатель

ность, 

вежливость 

работников 

организаций 

социальной 

сферы» (К4) 

1,0 

 

 100 

баллов 

Для 

расчетаК4 

пояснени

я в 

формуле 

6 

 

5 Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля 

получате

лей услуг, 

которые 

готовы 

рекоменд

овать 

организац

ию 

социальн

ой сферы 

родствен

никам и 

знакомым 

(могли бы 

ее 

рекоменд

овать, 

если бы 

была 

возможно

сть 

выбора 

организац

ии 

социальн

ой сферы) 

(в % от 

общего 

числа 

опрошенн

ых 

получате

лей 

услуг). 

0,3 5.1.1.Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию социальной 

сферы родственникам и знакомым  

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(5.1) 

 Опрос получателей

  

Порекомендуете ли 

Вы дом-интернат, в 

котором вы 

проживаете, человеку, 

который хочет 

устроится в дом-

интернат? 

1. Да; 

2. Нет;  

3. Почему не 

порекомендуете? 

 

 

5.2. Доля 

получате

лей услуг, 

удовлетво

ренных 

организац

ионными 

условиям

и 

предостав

ления 

услуг (в 

% от 

общего 

числа 

опрошенн

ых 

получате

лей 

услуг). 

0,2 5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг 

организационными условиями оказания 

услуг, например: 

- наличием и понятностью навигации внутри 

организации социальной сферы; 

- графиком работы организации социальной 

сферы (подразделения, отдельных 

специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и прочее) 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

фор-мула 

(5.2) 

Опрос получателей

   

Удовлетворены ли Вы 

предоставлением 

услуг в доме 

интернате (Например: 

графиком работы 

массажного кабинета, 

ЛФК, удобно ли 

расположены 

кабинеты врачей, 

мастерских, столовой 

в доме интернате): 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Что  бы 

Вы хотели 

изменить? 

 

 

 

5.3. Доля 

получате

0,5 5.3.1.Удовлетворенность получателей услуг 

в целом условиями оказания услуг в 

0-100 

баллов 

100 

баллов 
Опрос получателей 

Удовлетворены ли Вы 



 
 

лей услуг, 

удовлетво

ренных в 

целом 

условиям

и 

оказания 

услуг в 

организац

ии 

социальн

ой сферы 

(в % от 

общего 

числа 

опрошенн

ых 

получате

лей 

услуг). 

организации социальной сферы  

Для 

расчета  

фор-мула 

(5.3) 

 

в целом условиями 

оказания услуг в доме-

интернате? 

(Например: питанием; 

хранением вещей; 

мебелью; 

гигиеническими 

комнатами (туалет, 

душ); работой 

мед.персонала; 

графиком работы 

компьютерных 

классов, кружков, 

библиотеки и т.д.): 

  

1. Да; 

2. Нет; 

3. Что Вам не 

нравится? 

 

Итого по 

критерию 5 

«Удовлетворенн

ость условиями 

оказания услуг» 

(К5) 

1,0    100 

баллов 

Для 

расчетаК5 

поясне-

ния в 

формуле 

6 

 

 

  



 
 

Приложение 6 

Бланк интервью получателей услуг стационарных учреждений социального 

обслуживания 

Уважаемые клиенты! В 2018 г. проводится независимая оценка качества 

условий оказания услуг стационарными учреждениями социального 

обслуживания населения Алтайского края. 

Кафедра социальной работы Алтайского государственного университета 

проводит независимую оценку качества условий оказания услуг 

стационарными учреждениями социального обслуживания населения 

Алтайского края.  

Ваше мнение поможет определить основные направления улучшения 

качества условий оказания услуг, а Ваши предложения помогут создать более 

комфортные условия проживания. 

1. Наименование учреждения_____________________________________ 

2. Понятна ли Вам информация, размещенная на стенде, доске 

объявлений в Интернате? 

(В комментариях укажите, какую информацию хотелось бы видеть на 

стенде, доске объявлений?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________

3. Бывают ли опоздания (предоставляются не по расписанию) питания в 

столовой, услуг душевой и бани, массажа, врачебной помощи и др. 

(В комментариях укажите, какие услуги задерживают по времени?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да, бывают часто 

 да, но бывают редко 

 нет, не бывает 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________



 
 

4. Нравится ли Вам обстановка в Интернате, мебель, шторы, цветовое 

решение, оборудование, тренажеры, телевизоры, оформление территории 

Интерната, клумбы, беседки, в целом здание? 

(В комментариях укажите, что не нравится и что хотели бы изменить, 

добавить?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________

5. Когда Вы заселялись в дом-интернат, сотрудники Вас встречали 

вежливо, были с Вами добры? 

(В комментариях укажите, что не нравится и что хотели бы 

изменить, добавить?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________

6. Обращаются ли к Вам вежливо по имени (имени и отчеству) сотрудники 

Интерната, предлагают свою помощь Вам? 

(В комментариях укажите, что не нравится и что хотели бы 

изменить, добавить?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________ 

7. Удовлетворены ли Вы предоставлением услуг в доме интернате 

(Например: графиком работы массажного кабинета, ЛФК, удобно ли 

расположены кабинеты врачей, мастерских, столовой в доме интернате)?



 

 

(В комментариях укажите, что бы Вы хотели изменить?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________ 

8. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в доме-

интернате? (Например: питанием; хранением вещей; 

мебелью; гигиеническими комнатами (туалет, душ); работой 

мед.персонала; графиком работы компьютерных классов, кружков, 

библиотеки и т.д.) 

(В комментариях укажите, что Вам НЕ нравится?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________

9. Есть ли у Вас:  

Пожалуйста, выберите все подходящие варианты: 

 нарушение слуха 

 нарушение зрения 

 нарушения опорно-двигательного аппарата, но передвигаюсь сам(а) 

 нарушения опорно-двигательного аппарата (передвигаюсь на кресле-

коляске) 

 нарушение интеллекта 

 соматическое заболевание 

 не знаю 

 Другое, что именно: 

________________________________________________________________

10. Удобно ли Вам передвигаться и ориентироваться в помещении 

интерната самостоятельно (с помощью сотрудника)? 



 
 

 

(В комментариях укажите, что именно для Вас неудобно?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________ 

11. Удобно ли Вам гулять на территории интерната самостоятельно  

(с помощьюсотрудника)? 

(В комментариях укажите, что именно для Вас неудобно?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________ 

12. Доступны ли Вам необходимые услуги (можете ли вы получить ту 

помощь, которая Вам нужна)?  

(В комментариях укажите, что именно не получаете и почему, на 

Ваш взгляд?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих:  да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________

13. Помогают ли Вам сотрудники организации в получении нужных Вам 

услуг, оказывают ли они сопровождение?  

(В комментариях напишите, чем именно НЕ помогают и почему, на Ваш 

взгляд?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 



 
 

 

здесь:___________________________________________________________

14. Порекомендуете ли дом-интернат, в котором Вы проживаете, человеку, 

который хочет устроиться в дом-интернат? 

(В комментариях укажите, почему НЕ порекомендуете?) 

Пожалуйста, выберите только один вариант из следующих: 

 да 

 нет 

Прокомментируйте Ваш выбор 

здесь:___________________________________________________________ 

 

Спасибо за Ваши ответы и предложения! 

Благодарим за участие в опросе! 

 

 

Интервьюер 

(ФИО)_____________________________________________________________ 

Дата заполнения ___________________________ 

  



 
 

 

Приложение 7 

Бланк наблюдения эксперта в учреждении социального обслуживания 

В 2018 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 проживания. 
 

1. Наименование учреждения 

________________________________________________________________ 
 

Экспертное наблюдение открытости и доступности информации об учреждении 

Уважаемые эксперты, проверка осуществляется на информационных стендах в учреждении. 

Важным является внесение комментариев к ответам, рекомендаций по улучшению, 

оптимизации проверяемого параметра показателя. 

 

2. Наличие информации на стенде учреждения:  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o об учредителе(ях) 

o месте нахождения учреждения (филиале(ах) при наличии) 

o режиме, графике работы 

o контактных телефонах и об адресах электронной почты 

o другое_______________________________________________________ 

3. Наличие информации на стенде учреждения  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o о структуре учреждения 

o об органах управления учреждения 

o другое_______________________________________________________ 

4. Наличие информации на стенде учреждения  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o о форме социального обслуживания 

o видах социальных услуг 

o порядке и условиях предоставления социальных услуг 

o о тарифах на социальные услуги 

o другое_______________________________________________________ 

5. Наличие информации на стенде учреждения: * 
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o о правилах внутреннего распорядка для получателей услуг 

o о правилах внутреннего трудового распорядка 

o другое_______________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

Экспертное наблюдение комфортности условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания 

Уважаемые эксперты, проверка осуществляется за территорией, на территории, в здании 

учреждения и др. Важным является внесение комментариев к ответам, рекомендаций 

по улучшению оптимизации проверяемого параметра показателя. 

 

6. Наличие комфортной зоны отдыха оборудованной соответствующей 

мебелью 
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

7. Наличие и понятность навигации внутри организации  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

8. Наличие и доступность питьевой воды  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

9. Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

10. Санитарное состояние помещений организаций 
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o удовлетворительное 

o неудовлетворительное 

o другое_______________________________________________________ 

11. Транспортная доступность (возможность доехать до учреждения 

социального обслуживания на общественном транспорте, наличие 

парковки)  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

 
 

 



 
 

 

Экспертное наблюдение доступности услуг для инвалидов 

Уважаемые эксперты, проверка осуществляется за территорией, на территории, в здании 

учреждения и др. Важным является внесение комментариев к ответам, рекомендаций по 

улучшению оптимизации проверяемого параметра показателя. 

 

12. Дверной проем ВХОДНОЙ ЗОНЫ без порогов и перепадов высоты 

(ширина просвета дверей от 0,9 м до 1,2 м, пороги в дверных проемах не 

выше 0,014 м). Покрытие входной площадки твердое, не допускающее 

скольжение при намокании  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

13. (Оценивается при наличии лестницы во входной зоне) Лестница 

ВХОДНОЙ ЗОНЫ дублирована пандусом с двусторонними 

двухуровневыми поручнями и нескользкой поверхностью, угол наклона не 

круче 5% ИЛИ работающей подъемной платформой/лифтом ИЛИ (при 

невозможности размещения пандуса системой вызова персонала)  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

14. Наличие стоянки для автотранспортных средств инвалидов за(на) 

территорией(ии) учреждения, обозначенной дорожной разметкой и 

дорожным знаком, оборудованной нескользким покрытием от места 

высадки до входа в учреждение  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

15. Наличие расширенных ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ без 

порогов и перепадов высоты (ширина просвета дверей от 0,9 м до 1,2 м, 

пороги в дверных проемах не выше 0,014 м). 
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

16. Наличие поручней по всей длине ВНУТРЕННИХ ЛЕСТНИЦ И 

ПАНДУСОВ (оценивается при наличии лестниц и пандусов внутри 

помещения)  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 



 
 

 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

17. Наличие работающего пассажирского лифта ИЛИ работающей 

подъемной платформы (оценивается при наличии более одного этажа в 

здании)  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

18. Соответствие числа кресел-колясок в организации числу потребителей 

услуг, которым вИПРА рекомендованы кресла-коляски  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

19. Наличие дополнительных сменных кресел-колясок в организации  

(не менее 1) 
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

20. Наличие специально оборудованных кабин в уборной с опорными 

поручнями и дополнительным пространством сбоку от унитаза не менее 

0,8 м для кресла-коляски (не менее 5% всех кабин ИЛИ не менее одной в 

каждом блоке уборных)  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

21. Наличие специально оборудованных душевых кабин с нескользким 

полом, опорными поручнями, дополнительным пространством для кресел-

колясок и отсутствием кранов с раздельным управлением горячей и 

холодной водой  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

22. Наличие средств информирования и ориентирования, сигнализации, 

обеспечивающих визуальную, звуковую, радио- и тактильную 

информацию и сигнализацию о направлении движения, идентификации 

мест и возможности получения услуг  



 
 

 

В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей и перегородках 

o тактильно-контрастные указатели (тактильная плитка) на основных путях 

движения 

o система двухсторонней связи в уборных, душевых, лифтах 

o контрастные противоскользящие полосы на ступенях наружных и 

внутренних лестниц 

o звуковые и световые оповещали (маяки) 

o бегущая строка 

o мнемосхемы 

o другое_______________________________________________________ 

23. Наличие информирующих тактильных табличек для людей с 

нарушением зрения, выполненных с использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля  
В поле "другое" введите комментарии к оцениваемому показателю, что следует изменить, 

добавить ... 

o рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м 

o перед входом в здание с указанием наименования учреждения, приемных 

часов 

o перед входами в помещения, в которых оказываются услуги, с указанием 

номера и 

o назначения помещения 

o наличие нумерации шкафов раздевания рельефным шрифтом на 

контрастном фоне 

o другое_______________________________________________________ 

24. Наличие (число) сотрудников организации, прошедших обучение по 

сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей 

территории (удостоверение о повышении квалификации) 
В поле "другое" укажите число сотрудников 

o да 

o нет 

o другое_______________________________________________________ 

25. Наличие возможности приглашения сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) для предоставления услуг инвалидам по слуху 

(слуху и зрению)  

1. Укажите количество человек с нарушениями слуха и зрения, 

проживающих в интернате?_________________ 

2. Укажите количество проживающих, кому рекомендован допуск 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в ИПРА?_______________ 

 

26. ФИО эксперта 

____________________________________________________ 

27. дата______________________________ 

  



 
 

 

Приложение 8 

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 Перечень информации 

на официальном 
сайте организации в 

сети «Интернет» 
1-наличие 

0-отсутствие 

Комментарии 

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; 

3)  о месте нахождения организации 
социального обслуживания, ее 
филиалах (при их наличии) с 
указанием адреса и схемы проезда; 

  

4)  о режиме, графике работы с 
указанием дней и часов приема, 
перерыва на обед; 

  

5)  о контактных телефонах с указанием 
кода населенного пункта, в котором 
расположена организация 
социального обслуживания, и об 
адресах электронной почты; 

  

6)  о руководителе, его заместителях, 
руководителях филиалов (при их 
наличии у поставщика социальных 
услуг) с указанием контактных 
телефонов и адресов электронной 
почты; 

  

7)  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; 

  

8)  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"); 

  

9)  о форме социального обслуживания, 
в которой организация предоставляет 

  



 
 

 

социальные услуги (стационарной, 
полустационарной, на дому); 

10)  о видах социальных услуг, 
предоставляемых организацией  
социального обслуживания 
(социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, срочные социальные услуги); 

  

11)  о порядке и об условиях 
предоставления социальных услуг по 
видам социальных услуг и формам 
социального обслуживания, в том 
числе о перечне 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; 

  

12)  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; 

  

13)  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; 

  

14)  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; 

15)  о наличии лицензий на 
осуществление деятельности, 
подлежащей лицензированию в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации (с 
приложением электронного образа 
документов); 

  

16)  о финансово-хозяйственной 
деятельности (с приложением 
электронного образа плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности); 

  

17)  о правилах внутреннего распорядка 
для получателей социальных услуг, 
правилах внутреннего трудового 
распорядка, коллективном договоре 
(с приложение электронного образа 
документов); 

  

18)  о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального 
обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний; 

  

19)  информация о проведении 
независимой оценки качества (в т.ч. 
сроки проведения независимой 
оценки качества, количественные 
результаты оценки, планы по 
устранению выявленных 
недостатков)  

  

20)  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 

№п
/п 

Дистанционный 
способ 

взаимодействия 

Наличие 
информации  

на сайте 
1-наличие 

0-отсутствие 

Функционирование Комментарии 



 
 

 

1.  Абонентский номер 
телефона (в случае 
отсутствия ответа на 
первый вызов, 
делается ещѐ две 
попытки) 

 - Ответ/нет ответа 
 
- Кол-во гудков, в случае 
отсутствия 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 
электронного 
обращения (жалобы, 
предложения), 
получения 
консультации по 
оказываемым 
услугам и др.) 

 - Ответ /нет ответа 
 
- Способ ответа 

 

4.  Раздел 
официального сайта 
«Часто задаваемые 
вопросы» 

 - Ответ /нет ответа 
 

 

5.  Техническая 
возможность 
выражения 
получателем услуг 
мнения о качестве 
условий оказания 
услуг (наличие 
анкеты для опроса 
граждан или 
гиперссылка на нее) 

   

6.  Другое, указать 
что______________
_____________ 

   

  Итого:   

 

3. Наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению (версии для слабовидящих) 

o Да 

o Нет  

  



 
 

 

Приложение 9 

Количество опрошенных получателей социальных услуг 

 
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Кол-во  
опрошенных 

1. 
КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
(ветеранов войны и труда)» 

100  

2. КГБСУСО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 91 
3. КГБСУСО «Дружбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 34 
4. КГБСУСО «Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 20 
5. КГБСУСО «Ребрихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 20 

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

138 

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

27 

8. КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 106 
9. КГБСУСО «Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 24 

 
Дома-интернаты малой вместимости для престарелых и инвалидов 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Кол-во  
опрошенных 

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

15 

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

11 

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

10 

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

11 

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

10 

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

11 

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

12 

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

10 

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

10 

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

10 

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

10 

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

10 

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

10 

 
Психоневрологические интернаты 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения Кол-во  
опрошенных 

1. КГБСУСО «Бобровский психоневрологический интернат» 156 



 
 

 

2. КГБСУСО «Мамонтовский психоневрологический интернат» 140 

3. КГБСУСО «Масальский психоневрологический интернат» 25 

4. КГБСУСО «Озерский психоневрологический интернат» 139 

5. КГБСУСО «Павловский психоневрологический интернат» 126 

6. КГБСУСО «Первомайский психоневрологический интернат» 130 

7. КГБСУСО «Пещерский психоневрологический интернат» 124 

8. КГБСУСО «Тальменский психоневрологический интернат» 127 

9. КГБСУСО «Троицкий психоневрологический интернат» 125 

10. КГБСУСО «Шелаболихинский психоневрологический интернат» 68 

 
Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей 

 
№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Кол-во  

опрошенных 

1 
КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

68 

2 
КГБСУСО «Егорьевский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

62 

 

  



 
 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


