
отчёт <<независи}lая оценка качества оказания усrlуг организациями социального
обсrrуживания>>

з. .Щоля работников (кроме административно-управленческого
персонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю социальной работы или иной
осуществляемой в организации социмьного обслуживания
деятельности за последние три года, от общего числа работников

0,69

V. пок"r"r""". -ар
4. Количество зарегистрированных в организации соци€tльного

обслуживания ж€tлоб полуIателей социttльных услуг на качество

УСЛУГ, ПРоДОставленных организациеЙ в отчетном периоде на l00
получателей соци€tльньtх услуг (в течение года)

l

Бланк итоговой оценки организаций социального обслуживания по по-

казателям

15) гБусО мО KI_{eHTp соци€tльного обслгуживания граждан

пожилого возраста И инв€tлидов ксергrуховский городской дом
ветеранов)
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Открытость и доступность
информации об организации
соци€tльного об служиван ия

1 lз |4

Комфортность условий
пр едоставления соци€шьньгх
'услуг и доступность их
полrIения

1,65 5,49 7,14

Время ожидания предоставления
соци€tльной услуги

|,з9 1,39

-Щоброжелательность,
вежливость, компетентность
работников организациЙ
со циrtлъного о б служивания

|,99 0,69 2,68

Удовлетворенность качеством
оказания услуг

3,82 I 4,82

Итого q

30,03
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отtёт <независимая оценка качества оказания усrlуг организацияlrlи социального
обсrrуltивания>>

Всего в учреждении опрошено 29 полlчателей услуг, 13 сотрудников,

проанализиров€lн официальный сайт организации, информация об

организации на официальном сайте дJuI рЕвмещения информации о

государсТвенньD( (муниципальньгх) уIреждениях, информация, пол)пIеннitя

методом наблюдения, интервью и дистанционньIх обращений.

Общий итоговый балл учреждениrI составил 28,5. Результаты расчетов
по отдельным покЕlзатеJIям и общего интегр€tльного значения предстztвлены в

Табл.1-3.

Табл.1. Результаты независимой оценки опроса посетителей ГБусо мо
<<щентр социального обслуживания граilцан пожилого возраста и

инвалидов <<серпуховский городской дом ветеранов))

наuмен ов анuе показ аmеля

зации социального обслyживания

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информа-
ции о работе организации.

rI. Показатели. ха ие ком тность чсловий предоставления социалъ-
ных слYг и ность их полyчения

Щоступность условий оказания услуг
Благоустройство и содержание помещения организации социальною
обслуживания и территории, на которой она расположена

III. Показатели. хаDактеризvющие вDемя ожидания предоставления социа]iйТ

Время ожидания соци€tльной услуги

время ожидания приема к специrlлисту организации соци{lльного об-
служивания 

; 

'll

fY. По*ur.r"r". *uр"*r*D"зпrщ"" добDо*чr"r"r""о"r.. *"*, цвостьi *оrцБi
ность раOотников о

компетентность работников организации социального обслуживания

y. Показатели. характеризyю овлетво нность качеством оказания yслчг

@ Научно-технический центр <<Перспектива> 2017



Опtёт <Независи1-|ая оценка качества оказания усrlуг организацияlrlи социального
обслуживания>>

l
,Щоля пол1"lателей социalльных услуг, которые положительно оцени-
в:lют изменение качества жизни в результате пол)ления социальньж
услуг в организации социzrпьного обслуживаниrI, от числа опрошен-
ных

1

2, ,Щоля пол1"lателей соци,lJIьньtх услуг, удовлетворенньIх условиями
предоставлgния социальньD( услуг

1

2.1
Удовлетворенность жилым помещением

l

2.2.
Удовлетворенность оборудованием дJIя предоставлениJI социЕIльньtх

услуг l

2.з.
Удовлетворенностъ питанием

1

2.4.
Удовлетворенность мебелью, мягким инвентарем

l

2.5.
Удовлетворенность предоставлением социЕtJIьно-бытовых,
парикмахерских и гигиенических услуг 1

2.6.
Удовлетворенность хранением личньгх вещей

l

2.7.
Удовлетворенность оборудованным для инв€lлидов санитарно-
гигиеническим помещением 1

2.8.
Удовлетворенность санитарным содержанием санитарно_
технического оборудов ания 1

2.9.
Удовлетворенность порядком оплаты соци€шьных услуг

1

2.10
Удовлетворенность
социЕtльньгх услуг

конф иденци€tльно стъю пр едо ставления
1

2.|1
Удовлетворенность графиком посещения родственниками в
организации социчlJIьного обслуживания

2.|2
Удовлетворенность
работников на дом

периодичностью прихода соци€tльных

2.Iз
Удовлетворенность оперативностью решения вопросов

l

з.
Удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих
групповой характер l

4
Готовность рекомендовать организацию социatльного обслуживания
другим людям 1

,4

.-."

табл.2. Результаты независимой оценки учреяцения на основании
анализа бланка наблюдения

м наuм ено в анuе показ аmеля Балл
l
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Опёт <<Независимая оценка качества оказания усrlуг орrанизациями социального
обслухtивания>

1 Полнота и актуапьность информации об организации социального
обслуживаниrI, размещаемой на общедоступных информационньгх

ресурсах (на информационньгr( стендах в помещении организации, на
оф ициальньrх сайтах организации социмьною обслуж иванчм )
органов исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

з

1.1 "открытость и прозрачностъ государственных и муниципЕlJIьнъж

учреждениЙ" - пок€ватель реЙтинга на официЕtльном саЙте для

размещения информации о государственных и муниципЕUIъных

учр еждениях (www.bus . gоч. ru) в сет п "Интернет t l

1

1.2. соответствие информации о деятельности организации социального
обслуживания, размещенной на официальном сайте организации
социalльного обслуживания в сети "Интернет", порядку рtlзмещения
информации на официttльном сайте поставщика соци,lпьньrх услуг в
сети "Интернет"

1

1 .3. нмичие информации о деятельности организации социапьного
обслуживания (в том числе о перечне, порядке и условиях
предоставлениJI социмьньгх услуг, тарифах на социальные услуги) на
информационньгr( стендах в помещениях организации, размещение ее

в брошюрах, буклетах

l

2. Наличие альтернативной версии официального сайта организации
социапьного обслуживания в сети "Интернет" для инвалидов по
зрению

1

з. Наличие дистанционньD( способов взаимодействия организации и
пол)дателей социальньD( услуг (полуrение информации, запись на
прием и др.):

2

3.1 телефон l
з.2. ЭЛеКТРОННая ПОЧТа, ЭлекТронные сервисы на официiшьном саЙте

организации в сети "Интернет'|
l

4. Результативность обращений при использовании дистанционньгх
способов взаимодеЙствия с пол}чателями соци€tJIьных услуг для
пол)л{ения необходимой информации

2

4.1 доля рsзультативньtх звонков по телефону в организацию
социмьного обслуживания для полrIения необходимой информации
от числа контрольньtх звонков

1

4.2. доля результативньIх обраlцений. в организацию социального
обслуживания по электроiiной почте или с помощью электронньD(
сервисов на официальном сайте организации в сети ''интернет'' для
пол)ления необходимой информации от числа контрольньD(
обращений

1

5. Нмичие возможности направления заrIвления (жалобы), предложений
и отзывов о качестве предоставления социмьньж услуг

3

5.1. лично в организацию соци€tльного обслуживания 1

О Научно-технический центр (Перспектива>> 2al7
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Опёт <Независимая оценка качества оказания усrlуг организациями социального
обслуlttивания >>

5.2, в электронной форме на официttльном сайте организации социtlльнок)
обслуживания в сети "Интернет"

l

5.3. по телефону/на "горячую линию" уполномоченного
органа государственной власти в сфере социального

исполнительного
обслуживания

l

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества
оказания социальньD( услуг

2

б.1 в общедосryпных местах на информационньD( стендах в организации
социitльного обслуживания

1

6.2. на официальном сайте организации социального обслуживания в сети
<<Интернет>>

l

6.з. на офици€lJIъном

государственной
<<Интернет)

саите уполномоченного исполнительного органа
власти в сфере социЕtльного обслуживания в сети

0

II. Показатели. характеDизчющие комфоDтность чсловий пDедоставления
социаJIьных Yслчг и доетчпность их полччения

1 ,Щосryпность условий беспрепятственного доступа к объектам и

услугам в организации социального обслуживания для инвапидов (в
том числе детей-инвалидов) и других маломобильньD( групп
пол)дателей социальньж услуг

0,5

1.1 оборудование территории, прилегающей к организации соци,lJIьного
обслуживания, с }цетом требований доступности дJUI мr}ломобильньrх
получателей услуг (лиц с нарушением функций сл)п0, зрения и лиц,
использующих для передвижения кресла-коляски)

0

1.2, оборудование входных зон на объекгах оценки для маломобильньгх
групп населения

0

1 .3. НiШИЧИе СПеЦИStЛЬНО ОбОРУдоВанного санитарно-гигиенического
помещения

0,5

L.4. нilличие в помещениях организации социапьного обслуживания
видео-, аудио- информаторов для лиц с нарушением функций слуха и
зрения

0

3. Нмичие оборудованньIх помещений для продоставления соцrальн"r,
услуг в соответствии с переЧнем социальньгх услуг, предоставляемьIх
в данной организации социtlпьного

1

4. Укомплектованность организации социального обслуживания
специtшистаМи, осУщестВJUIющими преДосТаВление социilлЬньtх УслУг

l

IV. Показатели. хаDачrеDизvrощие добDожелатепьность. вежлцвость.
компетентность рабйников оDганизаций социального обслчживания

aJ. щоля работников (кроме административно-управленческого
персонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю социальной работы или иной
осуществляемой в организации социального обслуживания
деятельности за последние три года, от общего числа работников

1

V. п"-"r"r""". -"р rия Yслчг

о Научно-технический центр (перспективD> 2017
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Отчёт <<Независимая оценка качества оказания усrlуг организациями социального
обсrrуживания>

4. | Количество зарегистрированньD( в организации соци€rльного
обслуживания ж€tлоб получателей соци€tльных услуг на качество

услуг, предоставленных организацией в отчетном периоде на 100

полуIателей соци€tльньгх услуг (в течение года)

1

Бланк итоговой оценки организаций социального обслуживания по по_

казателям

16) ГБУ Со Мо <<Солнечногорский центр социЕtльного

обсrгркивания гр€Dкдан пожилого возраста и инвалидов)
:

Всего в 1"rреждёнии опрошено lt4 получателей услуг, 1l4
сотрудников, проанализирован официальный сйт организации, информация

об организации на официальном сайте дIя размещения информации о

государсТвенныХ (мунициПальньтх) учреждеНиях, информация, ПОJt)пIенная

методом наблюдения, интервью и дист€tнционньIх обрацений.

@ Научно-технический центр <<Перспекrиво> 2017 
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i,

Открытость и доступность
информации об организации
социального об служивания

1 13 l4

Комфортность условий
пр едо ставл е ния со ци €lJIь н ьtх

услуг и доступность их
пол}чения

2 2,5 4,5

Время ожидания предоставления
социЕtпьноЙ услуги

2 2

Щоброжелательность,
вежливость, компетентность
работников организациЙ
социального обслуживания

2 l aJ

Удовлетворенность качеством
ок€}зания услуг

4 1 5

Итого
2815


