
Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения

• П о уровню  комфорт ност и среди  учреж дений от мечены значимые отличия. Н аиболее комф орт ные условия созданы  
в  «Ж елезногорском  дом е-инт ернат е для ум ст венно-от ст алы х дет ей «Н адеж да». «Щ игровском психоневрологическом  
инт ернат е» и «Курском дом е-инт ернат е вет еранов войны и т руда», м енее комф орт ны е наблю даю т ся в  « Социальной  
гост иной» г. Курска.
• О сновны е причины низких оценок - от сут ст вие необходимого оборудования (пандусов, поручней) для передвиж ения  
м азом обильны х групп населения как в помещении, т ак и за  е го  пределами, неработ аю щ ие или частично работ аю щ ие  
кондиционеры, от сут ст вие видео-, аудио инф ормат оров для лиц с  наруш ением функций слуха и зрения. О собенно  
характ ерны  перечисленные недост ат ки для саз неких дом ов интернатов.
• «Социальная гост иная» г. Курска м енее всего соот вет ст вует  предлож енным критериям.

1 «Железногорский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Надеж да» 7,0

2 «Щ игровский психо невро, югический интернат» 6,95

3 «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда» 6,95

4 « Суджанский психоневра юги ч tv  кий интернат » 6.9

5 вГлинковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 6.9

6 в Базовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 6.Н5

7 вКурский пансионат ветеранов войны и труда «Сосновый бор» 6.Н4

Н иОльшанский психоневрологический интернат» 6.Н

9 «Железногорский дам-иитернат ветеранов труда» 6.Н

10 и Букрееве кий психоневра. югический интернат» 6.Н

11 «Ширковский психоневра югический интернат » 6.7

12 в Краснооктябрьский психоневрологический интернат » 6.7

13 «Обоянский даи-интернат для престарелых и инватдов» 6.67

14 «Социальная гостиная» г. Курска 4.31

Средний б а л л 6 .6 6



Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения

К омф орт ност ь условий  предост авлен ил социальных у с л у г  оц ен и ваю сь как сумма показат елей м ет ода наблюдения, 
фиксирующ их наличие, либо от сут ст вие необходимого оборудования в  учреж дении, и опроса получателей усл уг по  
вопросам  благоуст ройст ва помещ ений и дост упност и социальных услуг, т акж е уч и т ы ваю сь  стат ист ические  
показатели. П осредст вом  суммирования баллов, присвоенных каж дом у критерию. б ы 1  уст ановлен м аксимально  
возм ож ное значение по данному блоку, р авн ое  8.
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Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в органтаиии социально.'*) 
обслуж ивания для инвалидов и дру гих малаиобильных групп получателей социальных услуг

оборудование территории, прилегающей к органы шции социального обслуживания, с учетам требований 
доступности для .иаюмобильиых получателей услуг

обору дование входных юн па объектах оценки для иалачобнаьных групп населения 

наличие специально оборухкншнного санитарно-гигиенического помещения

Наличие оборухЛованных помещений для предоставления социальных услуг в соответствии с перечнем 
прехЛоставляе.мых социальных услуг

наличие в помещениях видео-, аудиоинфориаторов для лиц с нарушением функций слуха и лрения

^ Доля полу чателей услуг (в том числе инвалшкм и дру гих малолюбпиьных групп получателей услуг), считающих 
условия ока линия услуг доступными, от общего числа опрошенных

'б Доля получателей социальных услуг, оценивающих бяагоу хтройство и содержание помещения органы ищи и 
социального обслуживают и территории, на которой она раепо.южена. как хорошее, от общего числа 
опрошенных

Укомплектованность органы ниши социального обслуживания специалистами, осуществляющими предоставление 
социальных услуг



Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания

• В се учреж дения имеют инф ор мационные сайты, кот оры е выполнены в едином ст иле и соот вет ст вую т  больш инст ву  
предъявляемых т ребований:
• 14 учреж дений имеют информационные ст енды  в  здании учреж дения;
• Н есоот вет ст вие предлож енным критериям наблю далось чащ е всего  в наличии на сайт е организации информации о  
порядке подачи ж алобы . Н епосредст венно в  учреж дениях т аю т  информация присут ст вует.

1 «Щ игровский психоневрологи ческий интернат >» 13,9

2 «Желе шаги реки и дом-интернат для умственно-отст алых детей 
«Надеж да» 13,8

3 «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда» 13,7

4 « Суджанский психоневрологический интернат » 13.64

5 «Социальная гостиная» г. К урк а 13.08

6 «Букреенекий психоневрологический интернат» 12.8

7 «Беловский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 12.6

8 «Железногорский дом-интернат ветеранов труда» 12.6

9 «Ольшанский психоневрологический интернат » 12,6

К) «Ширковский психоневрологический интернат» 12.6

11 в Краснооктябрьский психоневрологический интернат » 12.4

12 «Курский пансионат ветеранов войны и труда вСосновый бор» 11.75

13 вОбоянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 11.7

14 «Г.гутковский дам-интерпат для престарелых и иивипиЮв» 11.5

Средний балл 12.76



Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания

О т кры т ост ь и дост упност ь информации об  организации оц ен и ваю сь как сумма показат елей оценки информационных 
сайт ов учреж дений, долей результ ат ивны х звонков в учреж  дение и показат елей наблюдения, фиксирующ их наличие, либо  
от сут ст вие необходимых информационных мат ериалов. П оередст вач суммирования баллов, присвоенных каж дому  
критерию, был уст ановлен м аксим ально возмож ный балл по данном у блоку -  15.

ф

^  Наличие информации о порядке ллодачи жалобы по вопросам качества окалапия социальных услуг

^  Полнота и актуальность информации рагмсщаслюй на отцедоступных информационных ресурсах

S  Соответствие информации о деятельности органа пиши сочна лыик'о обслуживания, порядку утверждаемому 
уполномоченным федеральным органам исполнительной власти

v  Наличие альтернативной версии о^шциального сайта для инвалидов по {рению

^  Телефон

^  Электронная почта, злектромлые сервисы на <м/>ициальнаи сайте органилации в сети Интернет

р

^  Наличие инф)риации о деятельности органи лации социального обслуживания в общедоступных местах на 
информационных стендах в органи лации социального обслуживания

^  Наличие информации о порядке тмклчи .ж алобы в <общедоступных .местах на информационных стендах в 
органи лации социальное обслуживания

J  Наличие вохмаокностей направления лаявления (жалобы), предложений и отзывов о качестве предоставления 
социальных усяуг

^  Доля результативных обращений в органа лоцию юциалмнк'о обслу живания по электронной почте или с помощью 
злектроюлых сервисов на официальном сайте организации

^  До ля релультативных звонков по телефону

^  Даля получателей социальных услуг, удовлетворенных качествам, полшотой и доступностью инфлрмаиии



Оценка работы сотрудников организации

• Все получатели усл уг  в  ходе опроса вы соко оцепили персонал учреж дений с  точки зрения внимательности, доброт ы  и 
веж ливости по от нош ению к получателям услуг. Но согласно предост авленны  м стат истическим данны м не все  
сот рудники проходят  предусм от ренную  проф ессиональную  переподгот овку или повыш ение квалификации;
• В се интернаты, своеврем енно направит  ст ат ист ические данны е о количестве прош едш их повыш ение квалификации  
сотрудниках.

1 «1Цигровский психоневро.югический интернат » 3

2 «Глушковский дам-и и терпит для престарелых и ипват дов» 3

3 «Курский дом-интернат ветеранав войны и труди» 2,96

4 «Курский пансионат ветеранов войны и труда «Сосковый бор» 2.94

5 «Обоянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 2.93

6 «Железногорский дои-интернат для умственно-отсталых детей «Надеж да» 2.9

7 «Железногорский дом-интернат ветеранов труда» 2.Н7

8 « Ольшанский психоневроло<и  веский интернат » 2.85

9 «Букреевский психоневрологический интернат» 2.8

10 «Беловский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» 2.8

11 « Суджанский психоневрологический интернат » 2.7

12 «Краснооктябрьский психоневрологический интернат » 2.7

13 «Ширковский психоневрологический интернат» 2.65

14 «Социальная гостиния» г. Курска 1.96

Средний б а г i 2 .79



Оценка работы сотрудников организации

Оценка работ ы  сот рудников организации рассчит ана как сумма стат истических показат елей и данны х опроса  
получателей услуг. В результ ат е су ммирования баллов, присвоенных каж дом у крит ерию, был уст ановлен м аксимально  
возмож ный боля по данному • блоку равны й 3.

S  Доля получателей социальных услуг (либо их рохктвенников). которые высоко оценивают доброжелательность, 
вежливость и внимательность рабеюлнике/в органы шипи социальное> обслуживания, от общего числа опрошенных 
полу чателей социальных услуг

S  Д ом  получателей социальных услуг, которые высоко оценивают компетентность работников организации 
социальное* обслуживания, от общего чист опрошенных получателей социальных услуг

iiiii
в Доля работников (кроме админис тратинно-управзенческого персонала), прошедших повышение 
f квалификации/профессионалылую переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в 

организации социального обслуживания деятельности за последние три года, от общего числа работников



Рейтинг организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание

• По ит огам независимой оценки качества сам ы е вы сокие резу льт ат ы показали вЖ елезногорский дам-инт ернат  для 
умст венно-от ст алы х дет ей вН адеж дая, «Щ игровский психоневрологический инт ернат» и «Курский дам-инт ернат  
вет еранов войны и т руда».
• М еньший уровен ь соот вет ст вия уст ановленны м  критериям от мечен у  «Социальной гост иной» г. Курска.

1 «Железногорский дом-интернат для умственно-отста.зых детей «Надеж да» ^ ш 28,7

2 «Щ игровский психонешро.логический интерпит »

3 «Курский дам-интернат ветеранов войны и труди» 28,45

4 «Суджанский психоневрологический интернат»

5 « Букрееве кий психоневра югический интернат » ^ ■ 27.4

6 «Белове кий детский дам-интернат для умственно-отсталых детей»

7 «Ольшанский психоневрологический интернат» 27.17

8 «Железногоре кий дом-интернат ветеранов труда»

9 « Ширковский психоневрологический интернат» 26.71

К) вКраснооктябрьский психоневрологический интернат» ^ ■
и «Курский пансионат ветеранов войны и mpytkl вСосновый Сюр» 26.25

12 «Глушковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

13 «Обоянский дам-интернат д ля престаре.шх и инвалидов» ^ ■ 25.63

14 «Социальная гостиная» г. Курска

Средний балл 26,95



Удовлетворенность качеством оказания услуг

• П о данном у блоку показат елей все учреж дения получит  вы сокие и средние баллы. О сновны е несоответ ствия  
выявлены в област и оборудования санит арно-гигиенических помещ ений и комфорт ност и помещ ений в целом  
(обвет ш авш ие здания, мебель), однако соблю дение чистоты в  помещениях как по ит огам наблюдения, т ак и по ит огам  
опроса получателей во всех учреж дениях было оценено высоко;

• Следует  отметить, что лишь в двух учреж дениях присут ст вуют  ж а ю б ы  («Обоянский дом-инт ернат  для 
прест арелых и инват дов», «Социальная гост иная» г. Курска).

1 «Железногирский дан-интернат для умственно-отсталых детей «Надежда» 5

2 «Букреевский психоневро.логический инт ернат  » 5

3 «Белинский детский дан-интернат для у.чственно-отст алых детей» 5
4 «Ольшанский психоневрологический интернат» 4.92

5 « Судж а нс кий психоневро. шеи ческий интернат » 4.84

6 «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда» 4.84

7 кГлмиковский дом-интернат для престарелых и инватдов» 4.8

8 «Щигровский психоневрологический интернат» 4.78

9 «Железногорский дом-интернат ветеранов труда» 4.78

К) «Ширковский психоневрологический интернат» 4.76

И в Краснооктябрьский психоневрологи ческий интернат » 4.76

12 вКурский пансионат ветс[нлнов войны и труда в Сосновый бор» 4.72

13 вОбоянский дом-интернат для престарелых и инватдов» 4.33

14 «Социальная гостиная» г. Ку/нка 3.9

Средний балл 4.75



Удовлетворенность качеством оказания услуг

Блок « Удовлет воренност ь качест вам предост авления услуг»  оценивался как сумма показат елей опроса получателей  
услуг, результ ат ов, полученных в х о д е  наблюдения и анализа ст ат ист ических данных, предост авленны х организацией  
социального обслуж ивания. В результ ат е суммирования баглов, присвоенных каж дом у критерию, бы л уст ановлен  
.максимально возмож ный балл по данном у блоку' равны й 5.

Доля получателей социальных услуг, которые по.южителыю оценивают изменение качества жи ши в резу льтате 
получения социальных услуг в органы шции социального обслуживания

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных:

- жилым помещением

- наличием аборулРования для предоставления социальных услуг

- питанием

- мебелью, мягким инвснта/>ем

- предоставлением социально-бытовых, лларнкмахерских и гигиенических услуг

- хранением личных вещей

- оборухРованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением

- санитарным содержанием санипшрно-технического оборудования

- порядком оплаты социальных услуг

- графиком посещений родственниками в органа шции социального обслуживания

- оперативностью решения вопросов

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качествам провлнРимых мероприятий

Доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать организацию рохРственннкаи и такомым. 
нуждающимся в социальной обслуживании. от общего числа опрошенных

S&2f  S  одорированным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением


