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1.Общие сведения 

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания проведена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями), по общим 

критериям оценки качества условий оказания услуг населению организациями 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 года  

№ 317н. 

Количественные показатели рассчитывались в соответствии с Единым 

порядком 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, утверждаемым приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 

2018 года № 344н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.8. Областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

«Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» 

 

В рамках проведения независимой оценки качества было опрошено 74 

получателя услуг. 

Официальный сайт учреждения, который был проанализирован в ходе 

проведения независимой оценки: http://www.ogauso-sosnovyibor.ru. 

Итоговый показатель оценки качества условий оказания услуг 

составляет 96,7 балла и занимает 7-е место рейтинга организаций социального 

обслуживания. 

Высокие оценки получены по всем критериям (от 99,7 до 100 баллов) за 

исключением одного – «Доступность услуг для инвалидов» – который 

получил удовлетворительную оценку (84 балла). 

В связи с этим рекомендуется обратить внимание на данный критерий и 

полученные значения показателей, входящих в него. Особенно – на 

обеспечение в организации (учреждения) условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими. 

Отдельных рекомендаций от респондентов-получателей услуг органи-

зации в ходе проведения опроса выявлено не было. Большинство получателей 

удовлетворены качеством оказания услуг ОГАУСО «Социально-

реабилитационный центр «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма». 

 
№ Показатели оценки качества Баллы 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об 

организации» 
99,7 

2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» 100,0 

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 84,0 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» 
100,0 

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 100,0 

Итоговый показатель 96,7 

 

Таблица расчета показателей и критериев оценки качества по 

организации социальной сферы представлена в файле «Расчет показателей 

НОК по сфере социального обслуживания.xlsx» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.8. ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» в 

р.п. Вешкайма» 

Критерий оценки Выявленный недостаток Предложения 

«Доступность услуг 

для инвалидов» 

В организации отсутствует 

следующее условие 

доступности, позволяющее 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

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) 

Рассмотреть возможность 

обеспечения в организации 

следующего условия 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими:  

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) 

 
 


