
Информация  

к выступлению директора департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской области  

по вопросу проведения независимой оценки  

в сфере социального обслуживания в 2018-2019 годах 

 

23.12.2019 

 

 

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее – 442-ФЗ) с 2015 года создана система независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания. 

В систему органов, участвующих прямо или косвенно, в проведении 

независимой оценки в сфере социального обслуживания Владимирской 

области, входят: 

- департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области (уполномоченный орган исполнительной власти) 

- Общественный совет по проведению независимой оценки: 

- организация-оператор. 
 

 В целях создания условий для организации проведения оценки 

формируются Общественные советы. 

Ранее Общественный совет формировался департаментом. В прошлом 

году законодатель изменил подход к этому, согласно положениям 442-ФЗ 

теперь состав Общественного совета утверждается региональной 

Общественной палатой. 

 Справочно: 

На основании обращения департамента решением Общественной 

палаты от 11.04.2018г. № 4 сформирован Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Владимирской области. 

В его состав входят 7 человек (min – 5 чел.) из числа представителей 

общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов 

граждан, общественных объединений инвалидов, общественных организаций 

ветеранов: 

- Борисова Оксана Ивановна, член Владимирской областной 

общественной организации «Союз Чернобыль»; 

- Ковенский Анатолий Леонидович, председатель Владимирской 

областной организации профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ (председатель общественного совета); 

- Морозова Инна Михайловна, член Региональной общественной 

организации «Врачебная палата Владимирской области», директор ГБПОУВО 

«Владимирский базовый медицинский колледж»; 

- Осокин Михаил Геннадьевич, председатель Владимирской областной 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов; 

- Полуэктов Сергей Сергеевич, председатель правления Владимирского 

областного отделения Союза пенсионеров России; 



2 

 

- Шевцова Оксана Александровна, член Общественной палаты 

Владимирской области, генеральный директор ООО «Шелковая коллекция»; 

- Шмуратко Николай Андреевич, председатель областного Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

 

 Совет в таком составе сформирован сроком на 3 года.  

 Совет осуществляет свои полномочия на основании положения, 

утвержденного постановлением департамента от 14.09.2019 № 9. 

Организационно-техническое сопровождение деятельности совета возложено 

на специалиста департамента. 

Задачи совета: 

1. Определение совместно с департаментом перечня организаций 

социального обслуживания, в отношении которых в плановом периоде будет 

проведена оценка. 

2. Принятие участия в рассмотрении проектов документов о закупках 

работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 

департаментом с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания (организация-оператор). 

3. Проведение независимой оценки с учетом информации, 

предоставленной организацией-оператором. 

4. Рассмотрение на своих заседаниях результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. 

5. Подготовка предложений об улучшении качества деятельности 

организаций социального обслуживания. 

6. Направление в департамент результатов независимой оценки качества 

и предложений об улучшении качества деятельности организаций социального 

обслуживания (при наличии). 

Оценку в сфере социального обслуживания мы проводим ежегодно. 

Оцениваются все подведомственные департаменту государственные 

учреждения (100 %). Это наша принципиальная позиция, хотя по закону 

независимая оценка может проводится не реже 1 раза в 3 года, но не чаще 1 

раза в год в отношении одной и той же организации. 

Ежегодный мониторинг помогает оперативнее выявлять недочеты в 

данном направлении и, соответственно, быстрее их устранять и 

совершенствовать дальнейшую деятельность. 

Здесь хотела бы поблагодарить Министерство труда и социальной 

защиты за внимание к теме независимой оценки, за методическое 

сопровождение, за готовность  к диалогу, за постоянный поиск оптимальных 

решений, за прозрачность подходов. 

Общественный совет дает оценку учреждениям на основе информации, 

предоставленной организацией-оператором. 

 В 2018 и 2019 годах мы отбирали организацию-оператора в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

(способом закупки у единственного поставщика).  
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 Контракты на оказание услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг учреждениями социального обслуживания 

области заключались департаментом с ООО «Исследовательская компания 

«Среднерусский консалтинговый Центр».  
 Научными исследованиями и разработками в области общественных и 

гуманитарных наук, изучением общественного мнения Центр занимается с 2015 г. 

В соответствии с техническим заданием, подготовленным департаментом, 

организацией-оператором осуществлялся комплекс мероприятий по сбору 

необходимой информации для расчета баллов по критериям оценки: 

1. Анкетирование получателей услуг.  

2018 год - опрошено 2150 чел. в 55 учреждениях (около 10% от общей 

численности получателей услуг в течение календарного года). 

2019 год - 9690 чел. в 53 учреждениях (почти в 5 раз больше, в среднем 

40% от общей численности получателей услуг в течение календарного года). 

2. Осмотры каждого учреждения: 

- наличие информационных стендов, навигации, комфортных зон 

ожидания, санитарного состояния помещений, транспортной доступности; 

- оценка доступности получения услуг для инвалидов (оборудованные 

входные группы, лифты, пандусы, санитарно-гигиенические помещения,  

соблюдение всех требований доступности для лиц с нарушением слуха, зрения, 

инвалидов-колясочников). 

3. Анализ полноты и актуальности информации, размещенной на 

сайтах учреждений и на сайте бас.гов (официальный сайт для государственных 

и муниципальных учреждений). 

Справочно: 

Критерии для оценки организаций социального обслуживания 

утверждены Минтрудом России (приказ Минтруда России от 23.05.2018 № 

317Н (всего 5 критериев): 

- открытость и доступность информации об организации 

(учреждении); 

- комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 
 

По итогам работы организацией-оператором составляется аналитическая 

справка, результаты оценки рассматриваются и утверждаются на заседаниях 

Общественного совета. Совет формирует рейтинги по типам учреждений и 

предложения по улучшению качества работы. 

Итоги оценки 2018-2019 г.г. 

по критериям 

 

№ 

п/п 

критерий баллы 

2018 г. 2019 г. 

1 открытость и доступность информации  99,91 100 
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об учреждении 

2 комфортность условий  

предоставления услуг 

99,88 

 

100 

3 доступность услуг  

для инвалидов 

98,56 98,74 

4 доброжелательность, вежливость работников 

(анкетирование) 

99,81 99,79 

5 удовлетворенность условиями оказания услуг 

(анкетирование) 

99,84 99,99 

 общий балл 99,62 99,70 
 

по форме обслуживания 

 

Учреждения Количество 

учреждений 

Среднее кол-во 

баллов 

 при max 100 

Учреждения, 

набравшие 100 баллов 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Полустационарная 

форма обслуживания 

(СРЦН) 

13 12 99,63 99,59 10 (77 %) 7 (58%) 

Надомная форма 

обслуживания 

(КЦСОН) 

17 17 99,45 99,46 11 (65 %) 8 (47%) 

Стационарная форма 

обслуживания 

 

25 24 99,68 99,93 19 (76%) 19 (79%) 

ВСЕГО  

 

55 

 

53 99,62 99,70 40 (73%) 34 (64%) 

 

В целом отмечается весьма высокий уровень качества условий оказания 

услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания 

Владимирской области. 

Подавляющее большинство пользователей удовлетворены качеством 

условий оказания услуг в учреждениях социального обслуживания и выражают 

желание рекомендовать услуги учреждений своим родственникам и друзьям.  

 

Несмотря на высокие баллы оценки, общественным советом даются 

предложения по улучшению деятельности учреждений по некоторым 

направлениям.  

 

Так, протоколом общественного совета от 24.01.2019, на котором 

рассмотрены результаты оценки 2018 года, в департамент направлены 

следующие предложения: 

- шире применять инновационные формы просветительской работы с 

населением с учетом положений национальных проектов; 
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- систематически проводить мониторинг размещаемой в общедоступных 

местах информации о деятельности учреждений и осуществлять актуализацию 

информации. 

- продолжить работу по созданию максимально доступных условий для 

получения услуг, а также совершенствованию комфортного общения. 

 

Приказом департамента от 25.01.2019 №31 учреждениям поставлена 

задача разработать планы по устранению недостатков, выявленные 

проведенной в  2018 году оценкой, установить конкретные сроки и обеспечить 

их выполнение. 

 

Справочно по недостаткам 2018 год: 

 

15 учреждений имели недостатки по следующим критериям: 

 комфортность (единичные получатели при опросе не 

удовлетворены условиями предоставления услуг – Ковровский спецдом (двое из 

50 опрошенных) и Гусевской ПНИ (1 из 25); 

 доступность предоставления услуг инвалидам 

- не оборудованы автостоянки для инвалидов в 4 учреждениях 

(комплексные центры Киржач, Кольчугино, Собинка, Судогда); 

- не достаточно оборудованы санитарно-гигиенические комнаты в 3 

учреждениях (комплексные центры Судогда, Суздаль; Юрьев-Польский 

СРЦН); 

- отсутствуют сменные кресла-коляски в 2 учреждениях (Кольчугинский 

и  Муромский СРЦН) 

  доброжелательность работников  

- по мнению отдельных респондентов необходимо повысить уровень 

вежливости и доброжелательности сотрудников (4 учреждения, 7 

получателей из 185 чел. недовольны).  

 

К моменту оценки 2019 года планы выполнены почти на 100 %: 

- дооборудованы санитарно-гигиенические комнаты (3 учреждения); 

- приобретены кресла-коляски (2 учреждения); 

- оборудованы стоянки для автомобилей инвалидов (в двух из четырех 

учреждений); 

- на плановой основе проводится работа с кадрами (тренинги, семинары, 

повышение квалификации). Департаментом разработан социальный проект 

«Образование – лифт для новых социальных технологий». Сроки реализации – 

2020-2021 г.г., общее количество участников -1,5 тыс. чел. Работа начата уже в 

2019 году, обучено 280 чел., в т.ч. директора всех учреждений. 

- информирование граждан проводится на регулярной основе как 

учреждениями, так и департаментом (встречи с населением, выезды мобильных 

бригад, видеоприемы с участием представителей общественных организаций, 

через общественные организации пенсионеров, ветеранов и др., с которыми 

организуются совместные мероприятия, информационные дни в рамках 

реализации регионального проекта «Старшее поколение», циклы 
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просветительских встреч в рамках реализации регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и мн.др.). 

- сайты учреждений активно развиваются и информация на них 

поддерживается в актуальном состоянии. 

 

 

Справочно по недостаткам 2019 год: 

 

19 учреждений имеют недостатки по следующим критериям: 

 доступность предоставления услуг инвалидам 

- не оборудованы автостоянки для инвалидов в 9 учреждениях 

(комплексные центры Собинка, Судогда, Юрьев-Польский, Камешково, 

Александров; детские – Кольчугино, Камешково, Юрьев-Польский, Владимир); 

- нет подъемной платформы на 2-й этаж (комплексный центр 

Петушки); 

 доброжелательность работников  

- недовольны получатели услуг в 9-ти учреждениях, в т.ч. в одном – 

графиком работы.  

По итогам оценки, проведенной в 2019 году, общественный совет также 

направил предложения по улучшению качества работы: 

1. Изучить результаты анкетирования получателей услуг и при 

необходимости принять меры по устранению замечаний и реализации 

предложений получателей услуг. 

2. Продолжить работу по созданию максимально доступных условий для 

получения услуг, в т.ч. провести анализ информационных сообщений, 

установленных на звуковых маяках при входе, и при необходимости 

осуществить их корректировку. 

3. Расширять формы и методы информационно-разъяснительной работы с 

населением. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки сотрудников учреждений. 

Приказом департамента от 10.12.2019 №492 учреждениям поставлена 

задача разработать планы по устранению недостатков, выявленные оценкой 

2019 года, установить конкретные сроки и обеспечить их выполнение. 

Свои планы учреждения должны разработать до 27 декабря т.г. 

 

Справочно: 

 

Ситуация со стоянками: 

- 2 учреждения - Собинка, Судогда – с 2018 года ведется работа с 

муниципалитетами-собственниками земли (это же замечание было в 2018 году).  

- 7 учреждений – в 2018 году стоянки были на территории учреждений, 

однако это не соответствует требованиями антитеррористической 

защищенности, поэтому сейчас организовано взаимодействие с ОМСУ по 

оборудованию парковок на муниципальной земле либо организации сервитутов 

на территории самих учреждений. 
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- с учетом пожеланий получателей услуг в ноябре 2019 года во всех 

комплексных центрах социального обслуживания населения и отделах 

социальной защиты введен «семейный» график работы – продлено время 

приема посетителей в отдельные дни недели, чтобы имели возможность прийти 

за получением услуг работающие члены семьи (до 19.00 час. в понедельник – 

КЦСОН, в четверг – ОСЗН). 

 

- снижение баллов по показателю доброжелательность работников 

обусловлено реализацией мероприятий по активному долголетию с целью 

увеличения продолжительности жизни получателей услуг. Не всегда 

побуждение к движению встречает позитивную реакцию граждан пожилого 

возраста. 

 

 

Результаты независимой оценки рассматриваются: 

- на совещаниях в департаменте;  

- ежегодно, начиная с 2016 года – на коллегиях (раз в год – посвященных 

именной этой теме, а также на расширенной по итогам работы отрасли за 

очередной год); 

- в 2019 году – на заседании Законодательного Собрания области при 

рассмотрении Публичного отчета Губернатора по независимой оценке 2018 

года. 

 

 

«Работа над ошибками», пожалуй, самый главный и ответственный 

процесс. Почему? 

От ее качества зависит конечный результат: качество предоставления 

услуг и, соответственно уровень жизни населения. Как следствие – по честному 

и грамотному результату люди будут судить о социальной сфере, об органах 

власти. Это самая правдивая обратная связь. Отрадно, что сегодня кредит 

доверия людей в нашей отрасли очень высокий. 

Во-вторых: работа, направленная на устранение недочетов очень тесно 

взаимосвязана с новыми технологиями, инновационными моделями, 

прикладной социальной политикой. Буквально все новые тренды и технологии 

отражаются в оценке качества. Это – маячки для дальнейшего движения: что-то 

форсировать, развивать, а что-то, возможно, показалось гражданам не совсем 

удобным, здесь ситуацию необходимо мягко откорректировать. 

Так, вопросы обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов, 

комплексной реабилитации и абилитации, формирования системы 

долговременного ухода – принимаются сразу и безоговорочно. С другой 

строны: реформирование системы ПНИ, выявительный принцип профилактики 

(подворовые обходы), стимулирование диспансеризации и вакцинации – не 

всегда и не у всех граждан находят понимание. 

Что предпринимается в этом направлении? Конечно же, разъяснительная 

работа.  
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Только в 2019 году материалы, освещающие работу социальных служб 

региона (в том числе в русле задач национальных проектов), более 700 раз 

появлялись в эфире теле- и радиоканалов, включая федеральные. В печатных 

СМИ – свыше 360 публикаций (общий тираж 50 тыс.экземпляров). 160 

пабликов на официальных сайтах департамента и областной администрации, 

около 100 постов на соответствующих страничках в социальных сетях. Более 46 

тысяч буклетов, баннеров, брошюр. Почти 800 встреч с населением, в том 

числе – 30 проведены руководством департамента. Людям это важно. 

Второе направление «работы над ошибками» – конкретные мероприятия, 

свидетельствующие о том, что граждан мы услышали. 

Следует отметить, что по результатам проведения независимой оценки в 

2017 году Владимирская область по сфере социального обслуживания была на 

6 месте в рейтинге всех субъектов. 

В 2018 году мы работали над устранением недостатков, выявленных 

оценкой 2017 года, и по итогам независимой оценки 2018 года сфера 

социального обслуживания сейчас занимает 2 место среди субъектов (по 

количеству набранных баллов). 

Главный принцип работы – не просто выявление замечаний, а 

постоянная работа «на опережение». Здесь нам помогают системные 

документы, подготовленные Правительством и Минтрудом России: из 

актуальных назову План устранения нарушений, выявленных по результатам 

проверок контрольно-надзорными органами в ПНИ; совместный приказ 

Минтруда России и Минздрава России, определивший порядок 

взаимодействия при оказании палиативной помощи; проект новой редакции 

приказа Минтруда России №940н о требованиях к организациям социального 

обслуживания. 

Эти документы действительно составляют основу для нашей работы.  

Основные направления такой работы: 

1. Укрепление материально-технической базы учреждений; в 2019 

году выделено 159,6 млн.руб. (2018 – 111,7 млн.руб.). 

Отмечу: с 2019 года все виды реконструкции, ремонтных работ, и, 

конечно, проектирование новых объектов – осуществляется с учетом 

рекомендаций Минтруда России по итогам выставки концепт-проектов новых 

домов для пожилых людей. Предусматриваются общественные пространства; 

зоны для общения, досуга, занятий; комфортные цветовые и конструктивные 

решения; теплицы, оранжереи, «зеленые островки» и т.д. Плюс современное 

обеспечение с точки зрения доступности, реабилитационного и 

абилитационного оборудования (при комплексных центрах в пунктах проката 

в наличии более 2,5 единиц реабилитационного оборудования). 

Как результат - практически нет претензий по теме предоставления 

социально-бытовых услуг в стационарах. Нет проблем и с оказанием срочной 

помощи.  

2. Отдельно остановлюсь на теме национального проекта «Демография» 

(в области реализуется региональный проект «Старшее поколение» с 

бюджетом 1,8 млрд. руб., из них в 2019 г. – 413,08 млн. руб.).  
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В 2019 году медицинская помощь стала доступнее для пожилых людей, 

проживающих в сельской местности. Учреждениями социального 

обслуживания  приобретены 22 ед. автотранспорта для их доставки в 

медицинские организации. Созданы мобильные бригады. В учреждения 

здравоохранения  доставлены 4050 сельских жителей.  

3. В рамках названного проекта реализуется «дорожная карта» по 

созданию в области системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. С 2020 г. планируется: 

- внедрение службы «сиделок» в социальных учреждениях; 

- отделений дневного пребывания по типу «детского сада для пожилых», 

в том числе нуждающихся в посторонней помощи из-за двигательных и/или 

когнитивных проблем (включая услугу доставки); 

- дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий (сегодня в 

приемных семьях проживают 140 пожилых и инвалидов; работают 213 

персональных помощников для инвалидов-опорников; над 192 

недееспособными возмездная опека осуществляется гражданами, не 

являющимися их родственниками. 

А еще в соответствии с рекомендациями Минтруда России, Совета при 

Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 

внедряются новые принципы стационарного обслуживания: обеспечивается 

возможность получения образования вне интернатов; реализуются 

индивидуальные планы дневной занятости (включая доступный труд); 

решаются вопросы организации прогулок, питания вне спальных комнат, 

восстановлению любых навыков самоухода и самообслуживания. Широко 

применяется помощь волонтеров. 

Все это, конечно, делает жизнь граждан лучше, качественнее; облегчает 

неформальный семейный уход. И это положительно отражается в независимой 

оценке. 

 4. В рамках программы «Доступная среда», в 2019 году 

предусмотрено 82,7 млн. руб., в том числе средства областного бюджета 76,3 

млн. рублей, федерального бюджета - 6,4 млн. руб., (по линии Минспорта 

России – 1,6 млн.рублей, по линии Минпросвещения России – 4,8 

млн.рублей). 

В реализации программы участвует 64 организации, в том числе 46 – в 

сфере социального обслуживания населения, 10 – в сфере образования, 6 – 

здравоохранение, 1 – культура, 1 – спорт. 

Учреждениями социального обслуживания приобретены 

многочисленные элементы доступности (индукционные петли, световые 

маяки, тактильные полоски, бегущие строки и т.д.), закуплены кресла-коляски 

для получателей социальных услуг, установлены поручни, для удобства 

движения инвалидов-колясочников по территории установлены 

специализированные бортики, отремонтированы входные группы. 

В текущем году по показателю «доступность услуг» не удалось достичь 

целевого значения в 100 баллов, имеем 98,7. В нескольких муниципалитетах 

после благоустройства городских пространств, дорог, дворов не успели в 

полном объеме восстановить подъездные пути к парковкам социальных 
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учреждений. Сейчас, благо погода позволяет, все проблемы решены, но 

впредь будем информационному обмену с коллегами уделять дополнительное 

внимание. 

Еще одна наша цель - с 2020 года организовать в полном объеме работу 

вновь созданного Областного центра комплексной реабилитации. Центр 

создан в октябре т.г. во исполнение поручения по итогам встречи Президента 

Российской Федерации В.В.Путина с инвалидами и представителями 

общественных организаций (5 декабря 2017 года). 

Сегодня там идут ремонтные работы, планируется бюджет 2020 года, 

уже действует социально-оздоровительное отделение. В  ближайшей 

перспективе – работа отделений медицинской реабилитации и долечивания, 

комплексной реабилитации и абилитации (в том числе для детей-инвалидов и 

семей с такими детьми). Независимая оценка в учреждении пройдет уже в 

2020 году, полагаем результаты будут достойными. 

5. Одним из самых действенных инструментов повышения качества 

услуг являются социальные  проекты. Их реализуется большое количество, 

они доступны буквально для всех возрастов и социальных групп:  

«Активное  долголетие» (клубы, экскурсии, досуговые мероприятия, 

мастер-классы  для пожилых), охват 40 тыс. чел. 

«Спортивное долголетие» - (30 тыс. чел.); 

«Социальное питание – здоровое питание» (охват 3,5 тыс. чел.); 

«Модель долговременного ухода. Паллиативная помощь и социальное 

обслуживание» (2,5 тыс. чел.) 

«Образование – лифт для новых социальных технологий» (охват 1548 

чел.) 

И вновь обращаю внимание: в каждом из проектов стараемся 

максимально сочетать интересы людей, новые тренды, рекомендации 

Минтруда России. 

Кроме того, этому способствуют и разработанные «дорожные карты»: 

- по совершенствованию деятельности Кольчугинского детского дома-

интерната (утверждена Губернатором области); 

- по устранению замечаний в работе ПНИ (утверждена заместителем 

Губернатора области по социальной политике); 

- по формированию системы здорового социального питания. 

Все они реализуются во взаимодействии со здравоохранением, 

образованием, культурой, спортом, Росздравнадзором, медико-социальной 

экспертизой.  

Пожалуй, самым показательным в этом плане стало сотрудничество в 

сфере здравоохранения. За каждым стационарным учреждением сегодня 

официально закреплено медицинское учреждение, закреплены соглашения о 

взаимодействии, где определен порядок прикрепления к поликлинической 

медслужбе, диспансеризации, лекарственного обеспечения, паллиативной 

помощи и т.д.  
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В целом, межведомственные соглашения помогают людям быстрее и 

проще получить доступ не только к социальным услугам, но и к услугам 

других ведомств, а значит – сделать еще один шаг к повышению качества 

жизни. 

 

В заключение хочу отметить, что проведение ежегодной независимой 

оценки – важный инструмент мониторинга качества услуг. Обратная связь для 

нас очень важна. Мы готовы продолжать практику независимой оценки в 

тесном взаимодействии с Общественной палатой, негосударственным 

сектором, волонтерами, самими получателями услуг и их родственниками. 

Главное, что цель у нас общая - повышение эффективности социального 

обслуживания, улучшение качества жизни конкретных людей. 

 

 

 

 


