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СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Система независимой оценки качества условий 
оказания услуг создана в 2014 году в соответствии с 
статьей 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 N 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»; 

 Система органов по проведению независимой 
оценки: 

    - Департамент социальной защиты населения 
     администрации Владимирской области 
     (уполномоченный орган исполнительной власти); 

    - Общественный совет по проведению независимой 
   оценки; 

     - Организация-оператор.  
Общественный совет сформирован решением 

Общественной палаты от 11.04.2018 г. №4., состоит 
из  7 человек из числа представителей общественных 
организаций. 
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ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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). 
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РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. 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. 

2. Оценка в сфере социального обслуживания 
проводится ЕЖЕГОДНО.  

3. Оцениваются все подведомственные департаменту 
государственные учреждения (100 %).  

4. Ежегодный мониторинг помогает оперативнее 
выявлять недочеты в данном направлении и, 
соответственно, быстрее их устранять и 
совершенствовать дальнейшую деятельность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ-ОПЕРАТОРА  

ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

В 2018 и 2019 г.г. между департаментом и ООО «Исследовательская компания «Среднерусский 

консалтинговый Центр» заключались договоры на оказание услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг учреждениями социального обслуживания области 

 Анкетирование получателей услуг:  

Осмотры каждого учреждения: 
 Наличие информационных стендов, навигации, комфортных зон ожидания, санитарного 

состояния помещений, транспортной доступности; 
 Оценка доступности получения услуг для инвалидов (входные группы, лифты, пандусы, 

санитарно-гигиенические помещения, соблюдение требований доступности для лиц с 
нарушением слуха, зрения, инвалидов-колясочников). 

Анализ полноты и актуальности информации на сайтах учреждений и на BUSGOV.RU 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Открытость и доступность информации об 
организации (учреждении); 

2. Комфортность условий предоставления 
услуг, в том числе время ожидания 
предоставления услуг; 

3. Доступность услуг для инвалидов; 
4. Доброжелательность, вежливость 

работников организации (учреждения); 
5. Удовлетворенность условиями оказания 

услуг. 

Утверждены приказом Минтруда России  
от 23.05.2018 №317Н: 
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ИТОГИ ОЦЕНКИ 2018-2019 г.г. ПО КРИТЕРИЯМ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Открытость и 
доступность 

информации об 
учреждении 

Комфортность 
условий 

предоставления 
услуг 

Доступность услуг 
для инвалидов Доброжелательность 

вежливость 
работников 

(анкетирование) 

Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг 
(анкетирование) 

Общий балл 

99.91 
99.88 

99.56 

99.81 99.84 

99.62 

100 
100 

99.74 99.79 

99.99 

99.7 

2018 

2019 
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ИТОГИ ОЦЕНКИ 2018-2019 г.г. ПО ФОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО 
БАЛЛОВ  

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%) 



9 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шире применять инновационные формы 
просветительской работы с населением с учетом 
положений национальных проектов; 

 

Систематически проводить мониторинг размещаемой 
в общедоступных местах информации о деятельности 
учреждений и осуществлять актуализацию 
информации; 

 

Отдельным учреждениям продолжить работу по 
созданию максимально доступных условий для 
получения услуг, а также совершенствованию 
комфортного общения. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 2018 год  

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. 



10 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучить результаты анкетирования получателей услуг и при 
необходимости принять меры по устранению замечаний и 
реализации предложений получателей услуг; 

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; 

Расширять формы и методы информационно-
разъяснительной работы с населением; 

Совершенствовать коммуникативные навыки сотрудников 
учреждений. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 2019 год  

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. 
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РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2019 году материалы, освещающие работу 
социальных служб региона (в том числе в русле задач 
национальных проектов): 
 В эфире теле- и радиоканалов, включая 

федеральные, появлялись более 700 раз; 
 В печатных СМИ – вышло более 360 публикаций 

(общий тираж 50 тыс.экземпляров); 
 На официальных сайтах департамента и областной 

администрации – появилось 160 пабликов; 
 На соответствующих страничках в социальных сетях 

– появилось около 100 постов; 
 Буклетов, баннеров, брошюр – напечатано более 

46 тысяч.  
 Встреч с населением проведено – около 800 (в том 

числе руководством департамента – 30).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В 2017 году по результатам проведения 
независимой оценки Владимирская область 
по сфере социального обслуживания была 
на 6 месте в рейтинге всех субъектов; 

 

 В 2018 году по итогам независимой оценки 
сфера социального обслуживания 
Владимирской области занимает 3 место 
среди субъектов (по количеству набранных 
баллов). 
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Объем финансирования: в 2019 году - 159,6 млн.руб.; 
                                                      в 2018 году - 111,7 млн.руб.; 
 C 2019 года все виды реконструкции, ремонтных работ, 

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.; 

 Cовременное обеспечение с точки зрения доступности, 
реабилитационного и абилитационного оборудования (при 
комплексных центрах в пунктах проката в наличии более 2,5 
тыс. единиц реабилитационного оборудования). 

РЕЗУЛЬТАТ - практически нет претензий по предоставлению социально-бытовых услуг в 
стационарах. Нет проблем и с оказанием срочной помощи. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В области реализуется региональный проект 
«Старшее поколение» с бюджетом 1,8 млрд. руб., 
из них в 2019 г. – 413,08 млн. руб.; 

 

 В 2019 году учреждениями социального 
обслуживания  для доставки пожилых людей, 
проживающих в сельской местности в 
медицинские организации приобретены 22 ед. 
автотранспорта; 

 

 Созданы мобильные бригады, в учреждения 
здравоохранения доставлены 4050 сельских 
жителей.  
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА  
ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Внедрение службы «сиделок» в социальных 
учреждениях; 

 Внедрение 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. 

С 2020 г. планируется: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Объем финансирования в 2019 году - 82,7 млн. руб., в т.ч.: 
  - областной бюджет - 76,3 млн. руб., 

       - федеральный бюджет - 6,4 млн. руб., (Минспорт России - 
           - 1,6 млн.руб., Минпросвещения России - 4,8 млн.руб.). 
 В реализации программы участвует 64 организации, в т.ч.: 

     - в сфере социального обслуживания населения - 46, 
     - в сфере образования - 10,  
     - в здравоохранении - 6, 
     - в культуре - 1, 
     - в спорте - 1. 

 В 2019 году по показателю «доступность услуг» удалось 
достичь целевого значения 98,7 баллов. 



17 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ  

«Активное  долголетие» (клубы, экскурсии, 
досуговые мероприятия, мастер-классы  для 
пожилых)                                         - охват 40 тыс. чел.; 
«Спортивное долголетие»        - охват 30 тыс. чел.; 
«Социальное питание – здоровое питание» -  
                                                             - охват 3,5 тыс. чел.; 
«Модель долговременного ухода. Паллиативная 

помощь и социальное обслуживание» - 
                                                             - охват 2,5 тыс. чел.; 
«Образование – лифт для новых социальных 

технологий»                                  - охват 1548 чел. 



18 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЗРАБОТАННЫЕ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» 

 По совершенствованию деятельности 
Кольчугинского детского дома-интерната 
(утверждена Губернатором области); 

 

 По устранению замечаний в работе 
психоневрологических интернатов (утверждена 
заместителем Губернатора области по социальной 
политике); 

 

 По формированию системы здорового 
социального питания. 



ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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