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«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель председателя 

Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями социального 

обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

при Депсоцразвития Югры 

 

___________________ О.А. Якубенок 

«__» ________________20____г. 

 

 

Техническое задание 

на оказание услуг (выполнение работ) по сбору и обобщению информации  

в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания 

социальных услуг организациями социального обслуживания  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Параметры 

требований 

 к услугам 

Требования к услугам, указываемые государственным 

заказчиком 

1.  Наименование 

закупаемой услуги 

Оказание услуг (выполнение работ) по сбору и обобщению 

информации в рамках проведения независимой оценки 

качества условий оказания социальных услуг организациями 

социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2019 году (далее – 

соответственно независимая оценка, услуги). 

2.  Заказчик услуги Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Депсоцразвития Югры) 

3.  Цели и задачи 

оказания услуги 

Цели: 

1. Повышение качества деятельности организаций 

социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2. Улучшение информированности получателей социальных 

услуг о качестве условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Задачи: 

1. Получение информации об организации, о качестве 

предоставления социальных услуг и удовлетворенности 

получателей качеством условий оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Интерпретация, оценка и обобщение полученной 
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информации, расчет показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания. 

3. Формирование предложений об улучшении качества 

деятельности организаций социального обслуживания. 

4.  Объем 

закупаемой 

услуги 

В соответствии с настоящим Техническим заданием 

Исполнитель должен оказать услуги (выполнить работы) по 

сбору и обобщению информации в организациях 

социального обслуживания согласно Перечню организаций, 

в отношении которых проводится независимая оценка 

качества, утвержденным Общественным советом по 

проведению независимой оценки качества при 

Депсоцразвития Югры (приложение 1 к Техническому 

заданию), включая описание методов, каналов сбора, 

обработки и обобщения информации о деятельности всех 

организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, расчет 

показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания, рекомендации для каждой 

организации социального обслуживания по улучшению 

качества их деятельности, общих рекомендации для сферы 

социального обслуживания автономного округа  

5.  Общие 

требования к 

оказанию услуги 

1. Услуги (работы) должны быть оказаны (выполнены) в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 392 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»; 

постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 

«Об утверждении Правил сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

приказом Минтруда России от 23.05.2018 № 317н  

«Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»; 
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Методикой выявления и обобщения мнения граждан о 

качестве условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы (утверждена приказом Минтруда 

России от 30 октября 2018 г. № 675н); 

приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н  

«Об утверждении Единого порядка 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»; 

перечнем организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества, утвержденным Общественным 

советом по проведению независимой оценки качества при 

Депсоцразвития Югры (приложение 1 к Техническому 

заданию); 

2. Совокупность используемых при оказании услуг  

(выполнении работ) методов должна позволить получить 

информацию о деятельности организаций социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по следующим направлениям: 

открытость и доступность информации об организации 

социального обслуживания; 

комфортность условий предоставления социальных услуг, 

в том числе время ожидания предоставления услуг; 

доброжелательность, вежливость работников организаций 

социального обслуживания; 

удовлетворенность качеством условий оказания услуг; 

доступность услуг для инвалидов. 

3. Сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг (выполнения работ) осуществляются по 

каждой организации социального обслуживания, в 

отношении которой проводится независимая оценка, в 

соответствии с показателями, характеризующими общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг 

(приложение 2 к настоящему техническому заданию). 

Источниками информации о качестве условий оказания 

услуг (выполнения работ) являются: 

а) официальные сайты организаций социального 

обслуживания в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», информационные стенды в помещениях 

указанных организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в) результаты изучения условий оказания услуг 

(выполнения работ) организациями социального 

обслуживания, включающие: 

наличие и функционирование дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг; 
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обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

обеспечение доступности для инвалидов помещений 

указанных организаций, прилегающих территорий и 

предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания 

услуг в целях установления удовлетворенности граждан 

условиями оказания услуг (анкетирование, 

интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опросы на 

сайте оператора, на официальном сайте организации 

социальной сферы и т.п.). 

4. Оказание услуг (выполнение работ) должно 

осуществляться в соответствии с перечнем работ и услуг 

(приложение 3 к Техническому заданию), с использованием 

инструментария независимой оценки (приложение 4 к 

настоящему техническому заданию). 

6.  Требования к 

результатам 

оказания услуги 

 

1. Результатом оказания услуг (выполнения работ) является: 

Аналитический отчет об оказанных услугах 

(выполненных работах) по сбору и обобщению информации 

в рамках проведения независимой оценки качества условий 

оказания социальных услуг организациями социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2019 году (далее – Аналитический отчет). 

Аналитический отчет представляется по организациям 

социального обслуживания, указанным в приложении 1 к 

Техническому заданию, на бумажном носителе и в форме 

электронного документа (формат, обеспечивающий 

возможность дальнейшей обработки информации и 

размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru). 

Аналитический отчет должен содержать: 

а) перечень организаций социальной сферы, в отношении 

которых проводились сбор и обобщение информации о 

качестве условий оказания услуг; 

б) результаты обобщения информации, размещенной на 

официальных сайтах организаций социальной сферы и 

информационных стендах в помещениях указанных 

организаций; 

в) результаты удовлетворенности граждан качеством 

условий оказания услуг, в том числе объем и параметры 

выборочной совокупности респондентов; 

г) значения по каждому показателю, характеризующему 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социальной сферы (в баллах), рассчитанные 

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, утвержденным Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

д) основные недостатки в работе организаций социальной 

сферы, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг; 
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е) выводы и предложения по совершенствованию 

деятельности организаций социальной сферы. 

ж) описание выполненных работ с приложением 

материалов, подтверждающих непосредственное 

взаимодействие исполнителя с объектом исследования, а 

также информацию о количестве выездов, список 

привлеченных лиц, фотоматериалы; 

з) анализ лучших практик (в разрезе каждого критерия 

независимой оценки качества условий оказания услуг) в 

организациях социального обслуживания, получивших по 

итогам независимой оценки высшие баллы; применения 

инновационных технологий в сфере социального 

обслуживания; 

и) выводы и предложения по совершенствованию 

деятельности сферы социального обслуживания 

автономного округа в целом; 

к) проект рейтинга организаций социального 

обслуживания в соответствии с Перечнем организаций; 

л) итоговую презентацию по результатам исследования в 

программе Microsoft PowerPoint любой версии, количество 

слайдов – не более 15. 

2. Аналитический отчет должен содержать сводные 

таблицы, показатели-диаграммы и текстовый анализ всех 

видов работ. 

3. Электронный массив информации должен быть 

представлен в формате, совместимом с программным 

обеспечением, используемым Заказчиком услуг. 

4. Аналитический отчет и иные представляемые 

документы не должны содержать орфографических, 

логических, технических и иных ошибок. 
 

  



Приложение 1  

к Техническому заданию 

Перечень 

 организаций для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания (государственными, негосударственными) Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры в 2019 году 
 

*Всего – 40, из них: государственных поставщиков – 28, 

негосударственных поставщиков, оказывающих услуги в полустационарной форме обслуживания – 12: 
коммерческих – 4 (общества с ограниченной ответственностью);  

некоммерческих – 8, из них: 4 автономные некоммерческие организации;  2 общественные организации; 2 благотворительных фонда. 

** Заказчик  
 

 

Государственные организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 

п/п 

Наименование организации ФИО 

руководителя 

Адрес организации; телефон; адрес 

электронной почты; сайта 

Адрес филиала/отделения  

 

1.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Березовский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Горбунова 

Елена 

Сергеевна 

628140, Березовский район  

пгт. Березово ул. Сенькина, д. 20,  

каб. №1. 

 8 (34674) 2-22-94 

e-mail: berkcson@admhmao.ru 

сайт: http://бркцсон.рф 

 

Социально-оздоровительное отделение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

пгт. Березово, ул. Таежная, д. 1 

Социально-оздоровительное отделение для  

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(временного проживания) 

пгт. Березово, ул. Таежная, д. 3 

Отделение психолого-педагогической помощи 

семье и детям 

пгт. Березово, ул. Таежная, д. 9, 2 этаж 

Филиал в пгт. Игрим, 

отделение социального обслуживания на 

дому, социально реабилитационное 

отделение. 

Березовский район, пгт. Игрим 

ул. Молодежная, д. 41 

mailto:berkcson@admhmao.ru
http://бркцсон.рф/
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Филиал в с. Саранпауль, 

отделение социального обслуживания на 

дому, социально реабилитационное 

отделение. 

Березовский район, с. Саранпауль 

ул. Советская, д. 19, кор. 2 

2.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Когалымский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Сорокина 

Марина 

Ринатовна 

628484, г. Когалым,  

ул. Прибалтийская, д. 17 «А» 

8 (34667) 5-11-93 

e-mail: Kogkcson@admhmao.ru 

сайт: http://кцсон-альянс.рф 

Социально-реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Когалым, ул. Мира, д. 26 

8 (34667) 5-22-97 

8 (34667) 2-81-82 

e-mail: StepanovaOG@admhmao.ru 

Отделение психолого-педагогической помощи 

семье и детям 

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 12, кв. 36 

8 (34667) 2-92-91 

e-mail: SidorovaES@admhmao.ru 

3.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Лангепасский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Гараева Анна 

Алексеевна 

628672, г. Лангепас, ул. Парковая, 

21/1 

8 (34669) 2-63-33 

e-mail: l-kcson@admhmao.ru 

сайт: http://kcson-

viktoria.hmansy.socinfo.ru/ 

Филиал в г. Покачи,  

ул. Комсомольская, д. 7, кв.23 

8 (34669) 7-41-06 

e-mail: kcson-opora@mail.ru 

4.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Мегионский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Комарова 

Инна 

Михайловна 

628681, г. Мегион,  

ул. Дружбы, д. 6 «А» 

8 (34643)4-32-80 

e-mail: Megkcson@admhmao.ru 

сайт: http://gar86.tmweb.ru/  

Организационно-методическое отделение 

г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 40, каб. 16 

8 (34643) 4-31-22 

Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних 

пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корп. 5 

8 (34643) 55-4-31 

mailto:Kogkcson@admhmao.ru
http://alyans86.ru/
mailto:StepanovaOG@admhmao.ru
mailto:SidorovaES@admhmao.ru
mailto:l-kcson@admhmao.ru
mailto:Megkcson@admhmao.ru
http://gar86.tmweb.ru/
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Отделение реабилитации детей и подростков 

с ограниченными возможностями (служба 

домашнего визитирования) 

г. Мегион, Советская, д. 26 

8 (34643) 4-30-12 

Отделение для несовершеннолетних 

«Социальный приют для детей» 

пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 23 

8 (34643) 5-59-89 

5.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Морозова 

Светлана 

Атласовна  

628310, г. Нефтеюганск,  

12 микрорайон, д. 24  

8 (3463) 24-85-11 

e-mail: kcson-

Zashchita@dtsznhmao.ru  

сайт: http://защита-нефтеюганск.рф 

Отделение социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства 

г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, д. 123 

8 (3463) 20-10-63 

Отделение ночного пребывания 

г. Нефтеюганск, 11 «А» микрорайон,  

ул. Дорожная, стр. 9 

8 (3463) 27-75-08 

6.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Ким Любовь 

Яковлевна 

628331, Нефтеюганский район,  

пгт. Пойковский, 3 мкр., д. 47 

8 (3463) 211085 

e-mail: pr-zabota@usonnf.ru 

сайт: www.zabota.usonnf.ru 

 

7.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Буранова 

Наталья 

Валерьевна 

628606, г. Нижневартовск,  

ул. Менделеева, д. 8 «А» 

8 (3466) 41-58-30 

e-mail: kcson-nv@admhmao.ru 

сайт: кцсон-нв.рф 

Специализированные отделения социально-

медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов №1, №2, №3 

г. Нижневартовск,  

ул. Омская, д.  64 «А» (3 этаж, каб. 326) 

8 (3466) 44-33-48 

e-mail: MyakishevaAE@admhmao.ru 

mailto:kcson-Zashchita@dtsznhmao.ru
mailto:kcson-Zashchita@dtsznhmao.ru
mailto:pr-zabota@usonnf.ru
mailto:kcson-nv@admhmao.ru
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Отделение «Специальный дом для одиноких 

престарелых»  

г. Нижневартовск, ул. Заводская, д. 7 

8 (3466) 21-04-20 

8.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский 

районный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Золотцева 

Наталья 

Валерьевна 

628634, Нижневартовский район,  

пгт. Излучинск,  

ул. Набережная, д. 15 

8 (3466) 282322 

e-mail: nvraionkcson@admhmao.ru 

сайт: www.raduga-kcson.ru 

Филиал в пгт. Новоаганск 

628647, пгт. Новоаганск,  

ул. Мелик-Карамова, д. 8 

8 (34668) 52792 

e-mail: OsipovichYV@admhmao.ru 

9.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский центр 

социальной адаптации» 

Маслова 

Татьяна 

Викторовна 

628616, г. Нижневартовск,  

ул. Авиаторов, д. 2 «Г»  

8 (3466) 633365, 8 (3466) 633350 

e-mail: Nvcentrsoc@admhmao.ru 

сайт: www.феникс-нв.рф 

 

10.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский 

специальный дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Калдаманов 

Багдат 

Сулейманович 

628602, г. Нижневартовск,  

ул. 60 лет Октября,4/П, стр.1 

8 (3466) 310-360 

e-mail: nvspecdom@admhmao.ru 

сайт: www.lych-nv.ru 

 

 

11.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский центр 

социальной помощи семье и 

детям» 

Парфенова 

Марианна 

Викторовна 

628606, г. Нижневартовск,  

ул. Омская, д. 64 «А» 

8 (3466) 45-14-40 

8 (3466) 46-63-12 

e-mail: Kardeya2009@yandex.ru 

сайт: http://kardeya.hmansy.socinfo.ru/ 

 

mailto:nvraionkcson@admhmao.ru
mailto:OsipovichYV@admhmao.ru
mailto:Nvcentrsoc@admhmao.ru
mailto:nvspecdom@admhmao.ru
http://www.lych-nv.ru/
mailto:Kardeya2009@yandex.ru
http://kardeya.hmansy.socinfo.ru/
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12.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Прокопьева 

Светлана 

Геннадьевна 

628602, г. Нижневартовск, 

ул. Дружбы Народов, д.15 «Б» 

8 (3466) 46-14-20 

e-mail: pansion@otrada-nv.ru 

сайт: www.otrada-nv.ru 

 

13.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Нижневартовский центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

Неткасова 

Жанна 

Владимировна 

628624, г. Нижневартовск, 

ул. Интернациональная, д. 24«А» 

8 (3466) 455-308 

e-mail: NVCPD@admhmao.ru 

сайт: http://аистята.рф/ 

 

14.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Психоневрологический 

интернат» 

Козионов 

Николай 

Владимирович 

628634, Нижневартовский район,  

пгт. Излучинск, ул. В. Белого, д. 7 

8 (3466) 28-16-41 

e-mail: secretar@internat-hmao.ru 

сайт: http://internat-hmao.ru 

 

15.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Няганский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Медведева 

Виринея 

Николаевна  

628187, г. Нягань,  

ул. Интернациональная, д. 9 «А» 

8 (34672) 5-42-99 

e-mail: NyaganKCSON@admhmao.ru 

сайт: http://86kcson.ru/ 

Отделение-интернат малой вместимости 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Нягань, ул. Лесников, д. 1 

8 (34672) 5-21-64 

e-mail: SobolevskayaOV@admhmao.ru 

16.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Няганский центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Серебрякова 

Вера 

Васильевна 

628186, г. Нягань,  

ул. Чернышова, д. 25 

8 (34672) 5-97-60 

8 (34672) 5-92-79 

e-mail: 

severyanka1adsl2007@rambler.ru 

сайт: http://detdom86.ru/ 

 

mailto:pansion@otrada-nv.ru
mailto:NVCPD@admhmao.ru
mailto:secretar@internat-hmao.ru
mailto:NyaganKCSON@admhmao.ru
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17.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Няганский 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Алексашина 

Светлана 

Николаевна 

628181, г. Нягань, ул. Речная, д. 191 

8 (34672) 3-31-10, 3-28-54 

e-mail: rcgarmonia@rcgarmonia.ru 

сайт: http://rcnyagan.ru/ 

 

 

18.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Октябрьский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Слободчикова 

Елена 

Федоровна 

628100, пгт. Октябрьское,  

ул. 50 лет Победы, д. 3 

8 (34678) 2-13-52 

e-mail: okt-dobrota@mail.ru 

сайт: www.okt-dobrota.ru 

Административно-хозяйственная часть 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15 

8 (34678) 2-13-52 

 Отделение социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Обслуживает поселения: пгт. Октябрьское,  

п. Унъюган, пгт. Приобье, с. Перегребное,  

п. Малый Атлым, с. Шеркалы, д. Чемаши,  

п. Карымкары, с. Нижние-Нарыкары,  

д. Пальяново, пгт.Талинка, с. Большой Атлым 

19.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Октябрьский районный 

центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

Попеско Ольга 

Зиновьевна 

628111, Октябрьский р-н, 

п. Сергино, ул. Центральная, д.18 

8 (34678) 3-41-74 

e-mail: ddsergino@admhmao.ru 

сайт: http://лучик-сергино.рф/ 

Социально-медицинское отделение 

п. Сергино, ул. Центральная, д.16 

8 (34678) 3-41-81 

e-mail: dd.medkabinet@mail.ru 

20.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Храмцова 

Наталья 

Ивановна 

628383, г. Пыть-Ях, 4 мкр., д. 3 

8 (3463) 46-04-39 

e-mail: pyahkcson@admhmao.ru 

сайт: http://кцсонгелиос.рф 

 

mailto:rcgarmonia@rcgarmonia.ru
mailto:okt-dobrota@mail.ru
mailto:ddsergino@admhmao.ru
mailto:dd.medkabinet@mail.ru
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21.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Сургутский районный 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Бибалаева 

Умайра 

Насруллаевна 

628418, г. Сургут,  

ул. Лермонтова, д. 3/1 

8 (3462) 32-92-50 

e-mail: SurRKCSON@admhmao.ru 

сайт: http://содействие86.рф/ 

Филиал в городском поселении Белый Яр. 

Обслуживает поселения: г.п. Барсово,  

с.п. Солнечный, д. Сайгатина, п. Юган,  

с.п. Высокий Мыс, п. Банный, п. ГПЗ,  

д. Тундрино  

628433, Сургутский район, 

г. п. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20/1 

8 (3462) 74-55-01 

8 (3462) 74-61-02 

e-mail: kcson-belyjyar@ya.ru 

Филиал в городе Лянтор.  

Обслуживает поселения: с.п. Сытомино,  

п. Горный, с.п. Лямина, с.п. Песчаный,  

с.п. Нижнесортымский 

628449, Сургутский район, г. Лянтор,  

ул. Эстонских дорожников, строение 40  

8 (34638) 26-580 

8 (34638) 22-701 

e-mail: kcson-lyantor@ya.ru 

Филиал в городском поселении Федоровский. 

Отделение-интернат малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

628456, Сургутский район, г.п. Федоровский, 

ул. Ленина, д. 24  

8 (3462) 21-28-39 

8 (3462) 73-12-02 

8 (3462) 21-28-38 

e-mail: kcson-fedorovka@yandex.ru 

Обслуживает поселения: с.п. Ульт-Ягун,  

п. Тром-Аган, с.п. Локосово, с.п. Русскинская, 

с.п. Угут, с. Малоюганский, д. Каюкова, 

 д. Кинямино, д. Таурова 

mailto:SurRKCSON@admhmao.ru
mailto:kcson-belyjyar@ya.ru


13 
 

22.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Журавлёва 

Надежда 

Николаевна 

628285, г. Урай, микрорайон 2, д. 24 

8 (34676) 31-9-21 

e-mail: uraykcson@admhmao.ru 

сайт: http://укцсон.рф 

 

 

23.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Югорский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

 

Добрынкина 

Венера 

Николаевна 

628263, г. Югорск,  

ул. Толстого, д. 8 

8 (34675) 7-03-39, 6-80-85 

e-mail: sfera@dtsznhmao.ru 

сайт: http://www.sferaugorsk.com/ 

 

Консультативное отделение, отделение 

психолого-педагогической помощи семье и 

детям 

г. Югорск, ул. Калинина, д. 25, каб. № 15 

8 (34675) 2-38-92 

Социально-реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Югорск, ул. Чкалова, д. 7/1 

8 (34675) 2-63-28 

24.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Прохорова 

Наталья 

Александровна 

628240, г. Советский,  

ул. Гастелло, д. 39 

8 (34675) 3-40-45 

8 (34675) 6-10-90 

e-mail: SovKCSON@admhmao.ru 

сайт: кцсон-ирида.рф 

 

Филиал в г.п. Агириш,  

ул. Спортивная, д. 15 

8 (34675) 4-11-77 

e-mail: SoltadkinaAN@admhmao.ru 

Филиал в г.п. Зеленоборск,  

ул. Политехническая, д.16 

8 (34675) 4-72-15 

e-mail: FedorovaNV@admhmao.ru 

Филиал в г.п. Коммунистический,  

ул. Мира, д. 8 «А» 

8 (34675) 4-62-45 

e-mail: RupasovaEV@admhmao.ru 

25.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Поминова 

Татьяна 

Юрьевна 

628240, г. Советский,  

ул. Юбилейная, д. 54 

8 (34675) 3-38-05 

e-mail: sovdipi@admhmao.ru 

сайт: http://дарина86.рф 

 

mailto:uraykcson@admhmao.ru
mailto:sfera@dtsznhmao.ru
mailto:SovKCSON@admhmao.ru
mailto:sovdipi@admhmao.ru
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26.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Безверхняя 

Татьяна 

Анатольевна, 

и.о. директора 

628011, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Энгельса, д. 45 

8 (3467) 388-680 

e-mail: hmkcson@admhmao.ru 

сайт: http://kcsons.ru/ 

Обслуживает поселения: п. Горноправдинск,  

д. Лугофилинская, п. Бобровский, п. 

Выкатной, с. Тюли, п. Луговской, п. 

Кирпичный,  

д. Белогорье, с. Троица, д. Ягурьях, д. Согом, 

с. Селиярово, с. Нялинское, п. Пырьях,  

с. Цингалы, д. Чембакчина, п. Сибирский,  

с. Реполово, с. Батово, с. Кышик, д. Шапша,  

д. Ярки, с. Зенково, п. Кедровый, с. Елизарово, 

п. Красноленинский, п. Урманный 

27.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский 

районный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Пустоварова 

Любовь 

Николаевна 

628508, Ханты-Мансийский район, 

д. Шапша, ул. Светлая, д.1 

8 (3467) 37-25-05 

сайт: http://уют-хмао.рф/ 

 

28.  Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 

Котова 

Наталья 

Владимировна 

628012, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Свердлова, д. 23 

8 (3467) 32-07-91 

e-mail: HMCPD@admhmao.ru 

сайт: http://ddraduga.com/ 

 

 

Негосударственные (коммерческие, некоммерческие) организации, оказывающие услуги в сфере социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 

п/п 
Наименование организации ФИО руководителя 

Адрес организации; телефон; адрес 

электронной почты; сайта 

Форма 

обслуживания  

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 

современной медицины» 

Михайлина Елена 

Владимировна 

Юридический адрес: 628684, г. Мегион,  

ул. А.М. Кузьмина, д. 43 

8 (34643) 77-9-77 

e-mail: ksm-megion@ya.ru 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

mailto:hmkcson@admhmao.ru
mailto:HMCPD@admhmao.ru
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2.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр социального 

обслуживания населения 

«Добродея» 

Кирдяшева Лидия 

Викторовна 

Юридический адрес: 628685, г. Мегион,  

ул. А.М. Кузьмина, д. 45 

8 (904) 454-66-88 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

3.  Общественная организация 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр 

социальной реабилитации 

«Борей»  

Паращук Сергей Петрович Юридический адрес:628311, г. Нефтеюганск,  

мкрн. 14, д. 53, кв. 81  

8 (3463) 24-76-24 

Фактический адрес: 

Ханты-Мансийский р-н, пос. Бобровский,  

ул. Школьная, д. 28 

8 (904) 459-90-80 

e-mail: centr_borei@mail.ru 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

4.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр социально-

психологической помощи 

населению «ВестаПлюс»  

Степанова Гульшат 

Наилевна 

Юридический адрес:628306, г. Нефтеюганск,  

мкр.14-й, д. 31, кв. 61 

8 (912) 515-76-86 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

5.  Благотворительный фонд 

помощи нуждающимся «Добро 

без границ»  

Майбах Наталья Валерьевна Юридический адрес: 

628614, г. Нижневартовск, 

пос. Дивный, ул. Молодежная, д. 1, кв. 3 

Фактический адрес: 

628614, г. Нижневартовск,  

ул. Пионерская, д. 13 

8 (3466) 41-54-57 

Viber, Whatsapp: 8 (982) 586-47-65,  

8 (902) 854-33-67, 8 (982) 586-47-65 

e-mail: dobro_bez_granic@list.ru 

сайт: dobro-nv.ru 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

mailto:dobro_bez_granic@list.ru
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6.  Региональный 

благотворительный фонд  

«Лучик света» 

Игнатьев Антон Петрович Юридический адрес: 

628600, г. Нижневартовск, 

ул. М-Жукова, д. 12, корп. «А», кв. 26 

Фактический адрес: 

628611, г. Нижневартовск, 

ул. Мусы Джалиля, д. 51 «А», 2 этаж 

8 (3466) 41-58-18 

e-mail: Luchik_sveta_nv@mail.ru 

сайт: https://vk.com/luchik_sveta_nv 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

7.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

дополнительного образования и 

коррекции «Логоритм» 

Токарева Ирина Ивановна Юридический адрес: 628416, г. Сургут,  

ул. Дзержинского, д. 6, корп. 2, кв. 19 

Фактический адрес: 

г. Сургут, ул. Республики, д. 67 

8 (3462) 760-703 

8 (922) 796-07-03 

сайт: http://логоритм.рф/ 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

8.  Автономная некоммерческая 

организация духовно-

нравственного возрождения и 

социальной помощи «Наследие» 

Спиридонов Алексей 

Александрович 

Юридический адрес:628405, г. Сургут, 

пр-кт   Комсомольский, д. 24 

8 (922) 797-38-69 

e-mail: rc_nasledie@list.ru 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

9.  Региональная общественная 

организация по профилактике и 

реабилитации лиц, страдающих 

заболеваниями наркоманией и 

алкоголизмом «Чистый путь» 

Рудакова Мария Олеговна Юридический адрес: 628408,  г. Сургут,  

ул. Энергетиков д. 13, кв. 40 

Фактический адрес: 

628406, г. Сургут,  

ул. Гидромеханизаторов, д. 14,  

тел.: 8 (3462) 79-56-11 

8 (3462) 96-60-50 

e-mail: chistyput@yandex.ru 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

10.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр социальных 

услуг и социальной адаптации 

инвалидов и граждан с 

Сумановская Галия 

Халиловна 

 

Юридический адрес: 

628007, г. Ханты-Мансийск,  

ул. Чкалова, д. 40, кв. 54 

Фактический адрес: 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

mailto:Luchik_sveta_nv@mail.ru
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ограниченными возможностями 

здоровья «Свободное движение» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.123 

8 (3467) 34-55-44 

8 (908) 880-49-03 

e-mail: LilaWe@yandex.ru 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Академия» Центр здоровья и 

развития»  

Токарева Ольга 

Александровна 
Юридический адрес: 

628260, г. Югорск, ул. Механизаторов,  

д. 19 корп. «Б», кв. 20 

8 (958) 275-66-76 

8 (34675) 78-008 

e-mail: tokareva_o_a@bk.ru 

сайт: www.psiholog.uo86.ru 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Веста»  

Митрофанова Наталья 

Алексеевна 
Юридический адрес: 

628260, г. Югорск, ул. Попова, д. 2 «К», 

помещение 1 

Фактический адрес: 

628263, г Югорск,  

ул. Менделеева, д. 29 «А» 

8 (94675 ) 54400 

e-mail: na.sm@mail.ru 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 
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Приложение 2  

к Техническому заданию 
 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания * 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(в соответствии с приказом Минтруда России от 23.05.2018 № 317н 

 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы») 

 
N п/п Показатели 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации 

(учреждении) 

1.1. Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на общедоступных 

информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным 

нормативными правовыми актами**: 

на информационных стендах в помещении организации (учреждения); 

на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - официальный сайт организации (учреждения). 

1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

телефона; 

электронной почты; 

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.); 

раздела "Часто задаваемые вопросы"; 

технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации (учреждения), размещенной на информационных стендах в помещении 

организации (учреждения), на официальном сайте организации (учреждения) (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг 

2.1. Обеспечение в организации (учреждении) комфортных условий для предоставления услуг: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; 

наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения); 

наличие и доступность питьевой воды; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

санитарное состояние помещений организаций; 

транспортная доступность (возможность доехать до организации (учреждения) на общественном 

транспорте, наличие парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации (учреждения), 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в 

регистратуре или у специалиста организации (учреждения) и пр.). 

2.2. Время ожидания предоставления услуги (своевременность предоставления услуги в соответствии с 

записью на прием к специалисту организации (учреждения) для получения услуги, графиком прихода 

социального работника на дом и пр.). 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий предоставления услуг (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

 III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 

3.1. Оборудование помещений организации (учреждения) и прилегающей к организации (учреждению) 

территории с учетом доступности для инвалидов: 

оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); 

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений. 

3.2. Обеспечение в организации (учреждении) условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими, включая: 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

file:///E:/Общая%20папка/1.%20НЕЗАВИСИМАЯ%20ОЦЕНКА/2019/Выбор%20оператора/Конкурсная%20документация%20ХМАО-Югра%20НОК%202019/Итоговые%20документы%20на%20конкурс/Приложение%203%20Показатели.docx%23sub_1111
file:///E:/Общая%20папка/1.%20НЕЗАВИСИМАЯ%20ОЦЕНКА/2019/Выбор%20оператора/Конкурсная%20документация%20ХМАО-Югра%20НОК%202019/Итоговые%20документы%20на%20конкурс/Приложение%203%20Показатели.docx%23sub_2222
http://ivo.garant.ru/document?id=890941&sub=2770
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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); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации (учреждения) для инвалидов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации (учреждения) и на 

прилегающей территории; 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг - инвалидов). 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организации 

(учреждения) 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения), обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники 

регистратуры, справочной, приемного отделения и прочие работники) при непосредственном обращении 

в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения), обеспечивающих непосредственное оказание услуги (социальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику и прочие работники) при обращении в 

организацию (учреждение) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации 

(учреждения) при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

получение консультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию (учреждение) родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации (учреждения) (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг - графиком 

работы организации (учреждения) (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и др.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации 

(учреждении) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

 

────────────────────────────── 

* Далее соответственно - организация, учреждение. 

** Статья 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2014, N 30, ст. 4257); статья 8 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 1999, N 29, ст. 3693; 2002, N 22, 

ст. 2026; 2003, N 2, ст. 167; N 43, ст. 4108; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 30, 

ст. 4596; 2012, N 29, ст. 3990; 2013, N 27, ст. 3460; 2014, N 49, ст. 6928, 2016, N 1, ст. 14; 2017, 

N 24, ст. 3485); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

ноября 2014 г. N 886н "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 

предоставления)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 

2014 г., регистрационный N 35056). 

 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=70452648&sub=13
http://ivo.garant.ru/document?id=10064504&sub=8
http://ivo.garant.ru/document?id=70700362&sub=1000
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Приложение 3  

к Техническому заданию 

Перечень услуг и работ 

 
№ 

п/п 

Содержание услуги (работы), конечный результат 

 

Отчетный материал 

 

1 2 3 

Этап 1. Подготовка к осуществлению сбора и обобщению качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, в отношении которых проводится независимая оценка – не более 15 календарных дней после подписания Контракта 

1.1. Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение 

независимой оценки качества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 

размещенных на сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания» 

(https://depsr.admhmao.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-raboty-organizatsiy-

okazyvayushchikh-uslugi/). 

Изучение инструментария независимой оценки (рабочие карты, Акт, форма 

анкеты для получателей услуг, сводные и итоговые формы отчетности). 

Формирование выборочной совокупности респондентов для выявления мнений 

получателей услуг о качестве условий оказания услуг в разрезе организаций, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества, из расчета объема 

выборочной совокупности респондентов составляющего 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации. 

Конкретное количество опрошенных в каждой организации определяется с 

учетом типа организации и количества получателей услуг. 

Разработка графика выездов в организации социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

1. Обоснование и расчёт выборки по каждой 

организации социального обслуживания; 

2. График выездов в организации 

социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (согласование 

с Депсоцразвития Югры) 

Этап 2. «Полевой». Сбор информации о качестве предоставления услуг организациями, в отношении которых проводится 

независимая оценка – не более 50 календарных дней 

2.1.  1. Привлечение к сбору информации: 

о качестве предоставления услуг каждой организации, в отношении которой 

проводится независимая оценка - работников Оператора и/или граждан, волонтеров, 

представителей общественных организаций;  

об условиях доступности для инвалидов - представителей общественных 

организаций инвалидов и/или граждан, признанных инвалидами; специалистов, 

1. Первичные исследовательские данные по 

всем обследованным организациям (рабочие 

карты, заполненные анкеты для получателей 

услуг, фотографии, скан-копии обращений в 

организации и ответы на них, Акты); 

2. Информационная справка о проделанной 
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имеющих специальную подготовку по вопросам обеспечения доступности объектов и 

услуг для инвалидов, маломобильных граждан. 

2. Сбор информации о качестве предоставления услуг оцениваемыми 

организациями, включая выезды в каждую организацию в соответствии с 

Перечнем организаций, указанным в Приложении 1 к Техническому заданию 

согласно следующим методам и установленным нормативным документам: 

а) анализ официального сайта организации социального обслуживания 

проводится по показателям, характеризующим открытость и доступность 

информации об организациях.  

Заключается в оценивании содержания и технологических характеристик веб-

сайтов организации социального обслуживания и может производиться 

дистанционно.  

Анализ содержания интернет-сайтов организаций проводится через сплошной 

просмотр содержимого страниц web-ресурса каждой организации с выявлением и 

фиксацией признаков наличия соответствующих текстов, ссылок и 

коммуникационных сервисов, качества их содержания, удобства доступа к текстам 

для посетителя Интернет-сайта, в том числе инвалидов по зрению.  

При анализе сайта на соответствие информации о деятельности организации 

установленным нормативными правовым актам, доступности альтернативной версии 

сайта для инвалидов по зрению используются программа для чтения с экрана 

компьютера JAWS (Job Access With Speech), предназначенная для людей с 

ослабленным зрением, и следующие нормативные документы:  

статья 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 17 ноября 2014 г. № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания 

указанной информации и формы ее предоставления)»; 

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению; 

б) оценка содержания информационных стендов осуществляется по 

показателям, характеризующим открытость и доступность информации об 

организациях. Для негосударственных организаций, предоставляющих услуги только 

в надомной форме обслуживания, информация об организации должна быть 

работе; 

3. Участие оператора в заседании 

Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества при 

Депсоцразвития Югры (в режиме ВКС) 
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размещена в специальных брошюрах, буклетах и пр.  

Анализ стендов организации социального обслуживания осуществляется путем 

просмотра содержимого стендов каждой организации, содержащих информацию для 

получателей услуг. При этом выявляются и фиксируются наличие соответствующих 

текстов, документов, качество их содержания, удобство доступа к информации для 

посетителя организации социального обслуживания, в том числе инвалидов.  

При оценке содержания информационных стендов на соответствие 

информации о деятельности организации установленным нормативными правовым 

актам и ее доступности для инвалидов используется следующие нормативные 

документы: 

статья 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

статья 14 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

в) эксперимент «Взаимодействие организации с гражданами» – 

тестирование взаимодействия организации социального обслуживания с 

гражданами по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов на 

официальном сайте организации в сети «Интернет», а также при 

непосредственном обращении гражданина в организацию. 

Во время проведения эксперимента по телефону производится аудиозапись 

разговора, при проведении экспериментов через Интернет делаются скриншоты 

обращений и ответов, скан-копии электронных писем.  

При проведении эксперимента на оценку взаимодействия организации с 

населением используются: 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения». 

г) эксперимент «Оказание помощи гражданам в преодолении барьеров» – 

оценка опытным путем практики оказания персоналом организации помощи 

гражданину, имеющему одну из форм инвалидности (инвалиды, передвигающиеся на 

креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха, умственного развития).  

При проведении эксперимента используется учебно-методическое пособие, 

«Организация обучения (инструктирования) сотрудников организаций социального 
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обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой 

помощи», размещенной на сайте Депсоцразвития Югры (ссылка _________). Пособие 

разработанно совместно с членами Общественного совета при Депсоцразвития Югры 

во исполнение протокольного решения заседания Общественного совета при 

Депсоцразвития Югры № 10 от 03.11.2016 и соответствует действующему 

законодательству; 

д) натурные наблюдения проводятся для выявления реальной ситуации, 

существующей в организации, связанной с: 

наличием и функционированием дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 

обеспечением комфортных условий предоставления услуг; 

обеспечением доступности для инвалидов помещений указанных организаций, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг. 

При проведении натурных наблюдений по оценке комфортности условий 

предоставления услуг и доступности для инвалидов помещений и услуг производится 

фотосъемка и используется: 

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 

СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». 

Натурные наблюдения по обеспечению доступности для инвалидов 

помещений организаций, прилегающих территорий проводятся Оператором с 

привлечением представителей общественных организаций инвалидов и/или граждан, 

признанных инвалидами; специалистов, имеющих специальную подготовку по 

вопросам обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов, маломобильных 

граждан; 

д) Выявление мнения получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

осуществляется в следующих формах опроса: 

1) анкетирование получателей услуг (в том числе онлайн анкетирование по 

анкете, размещенной на сайтах: организации, Депсоцразвития Югры, Оператора); 

2) интервьюирование получателей услуг; 

3) телефонный опрос получателей услуг.  

Объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от объема 



 

24 
 

генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной организации.  

При выявлении мнений получателей услуг о качестве условий оказания услуг 

руководствуются приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 октября 2018 г. № 675н «Об утверждении Методики выявления и 

обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Итоговые результаты изучения мнения получателей услуг о качестве условий 

их оказания в организации формируются с учетом результатов всех форм опросов. 

3. Заполнение форм фиксации и первичной обработки информации по 

каждой организации (приложение 4) 

2.2. По итогам полевого этапа Оператор направляет в адрес Депсоцразвития Югры 

информационную справку о проделанной работе; 

Результаты проделанной работы в рамках полевого этапа, рассматриваются на 

заседании Общественного совета по проведению независимой оценки качества при 

Депсоцразвития Югры с участием Оператора 

 

Этап 3. Обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями, в отношении которых проводится независимая 

оценка не более 30 календарных дней 

3.1. Обработка и анализ первичного массива данных. 

Расчёт значения (в баллах) по каждому показателю, характеризующему общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, в соответствии с единым порядком расчёта показателей. 

Систематизация основных недостатков в работе каждой организации 

социального обслуживания, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг.  

Выявление лучших практик (в разрезе каждого критерия независимой оценки 

качества оказания услуг) в организациях, предоставляющих услуги в сфере 

социального обслуживания, получивших по итогам независимой оценки качества 

высшие баллы; применения инновационных технологий в сфере социального 

обслуживания. 

Формирование проекта рейтинга организаций социального обслуживания в 

соответствии с Перечнем организаций (Приложение №1 к Техническому заданию). 

Разработка предложений по совершенствованию деятельности организаций 

социального обслуживания по каждой организации с учётом критериев независимой 

1. Аналитический отчет об оказанных 

услугах (выполненных работах) по сбору и 

обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального 

обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, содержащий: 

а) перечень организаций социальной сферы, в 

отношении которых проводились сбор и 

обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг; 

б) результаты обобщения информации, 

размещенной на официальных сайтах 

организаций социальной сферы и 

информационных стендах в помещениях 

указанных организаций; 

в) результаты удовлетворенности граждан 
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оценки качества (Приложение 2 к Техническому заданию) и сферы социального 

обслуживания автономного округа в целом. 

Подготовка итогового Аналитического отчёта, отражающего результаты 

проведённой работы. 

Доработка с учётом замечаний (при их наличии) и согласование с Заказчиком 

Аналитического отчёта, сформированных рейтингов и предложений по улучшению 

качества работы организаций социального обслуживания. 

качеством условий оказания услуг, в том числе 

объем и параметры выборочной совокупности 

респондентов; 

г) значения по каждому показателю, 

характеризующему общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями 

социальной сферы (в баллах), рассчитанные 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, утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

д) основные недостатки в работе организаций 

социальной сферы, выявленные в ходе сбора и 

обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг; 

е) выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности организаций 

социальной сферы. 

ж) описание выполненных работ с 

приложением материалов, подтверждающих 

непосредственное взаимодействие исполнителя 

с объектом исследования (информация о 

количестве выездов, список привлеченных лиц, 

фотоматериалы и т.д.); 

з) анализ лучших практик (в разрезе каждого 

критерия независимой оценки качества оказания 

услуг) в организациях  социального 

обслуживания, получивших по итогам 

независимой оценки высшие баллы; применения 

инновационных технологий в сфере 
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социального обслуживания; 

и) выводы и предложения по 

совершенствованию деятельности сферы 

социального обслуживания автономного округа 

в целом; 

к) проект рейтинга организаций социального 

обслуживания в соответствии с Перечнем 

организаций; 

л) итоговую презентацию по результатам 

исследования в программе Microsoft PowerPoint 

любой версии, количество слайдов – не более 

15. 

Объём Аналитического отчёта должен быть 

не более 50 страниц (без учета приложений к 

нему), текст должен иметь подробное 

оглавление с указанием страниц и разделов. 

В случае возникновения содержательных и 

технических замечаний Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя доработки 

Аналитического отчёта. 

2. Выступление Оператора на заседании 

Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества при 

Депсоцразвития Югры: 

доклад о выполненной услуге (работе) не 

более 15 мин; 

презентации результатов исследования 

(презентация по результатам исследования в 

программе Microsoft PowerPoint любой версии, 

количество слайдов – не более 15, содержащая 

текст, графический анализ данных (графики, 

диаграммы, таблицы, инфографика); 

ответы на вопросы 
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Приложение 4  

к Техническому заданию 

 

Инструментарий независимой оценки  
 

Рабочая карта № 1 

Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

Наименование организации: ____________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: ___________________________________________ 

ФИО эксперта, тел.: ____________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Показатель № 1.1 в Акте: соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами.  
(Согласно статье 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации») 

 

№ 

п/п 
Параметры оценки 

Отметка о 

наличии 

информации 

Наличие информации о: 
на 

стендах 

на 

сайте 

1)  
дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг    

2)  
учредителе (учредителях)   

3)  
месте нахождения, филиалах (при их наличии)    

4)  
режиме, графике работы    

5)  контактных телефонах    

6)  адресах электронной почты   

7)  структуре и об органах управления организации социального обслуживания   

8)  
руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии),   

9)  
персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы) 

  

10)  
форме социального обслуживания    

11)  
видах социальных услуг    

12)  
порядке и об условиях предоставления услуг    

13)  
тарифах на социальные услуги   

14)  

численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

автономного округа 

  

15)  
численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг соответствии с договорами за счет 
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средств физических лиц и (или) юридических лиц 

16)  

материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 

том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет") 

  

17)  

количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований автономного округа 

  

18)  

количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, оплачиваемых в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

  

19)  
объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

автономного округа 

  

20)  
объеме предоставляемых социальных услуг в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

  

21)  
наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

  

22)  
финансово-хозяйственной деятельности   

23)  
правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг    

24)  правилах внутреннего трудового распорядка    

25)  коллективном договоре   

26)  

наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 

предписаний 

  

27)  
проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

  

28)  
Обновление информации в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, 

получения или внесения соответствующих изменений 

  

29)  
Получение информации на сайте не требует регистрации и использование 

платного программного обеспечения 

  

 

Таблица 2 

Показатель № 1.2 в Акте: Наличие и функционирование на официальном сайте 

организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг. 

№ 

п/п 
Параметры оценки Отметка о 

Наличие и функционирование на официальном сайте организации 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг: 

наличии 
Функцион

-ии 

1)  телефона   

2)  электронной почты   

3)  

электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым 

услугам и пр.) 

  

4)  раздела «Часто задаваемые вопросы»   

5)  

технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 
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Рабочая карта № 2 

Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг» 

Наименование организации: ____________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: ___________________________________________ 

ФИО эксперта, тел.: ____________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Показатель № 2.1 в Акте: Обеспечение в организации (учреждении) комфортных 

условий для предоставления услуг: 

№ 

п/п 
Параметры оценки 

Отметка о 

выполнении 

1)  
наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной 

соответствующей мебелью 

 

2)  наличие и понятность навигации внутри организации   

3)  наличие и доступность питьевой воды  

4)  наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

5)  санитарное состояние помещений организации   

6)  
транспортная доступность (доступность общественного транспорта и 

наличие парковки) 

 

7)  
доступность записи на получение услуги (по телефону,  

с использованием сети «Интернет» на официальном сайте организации и 

пр.) 

 

 

Рабочая карта № 3 

Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

Наименование организации: ____________________________________________________ 

Дата и время проведения наблюдения: ___________________________________________ 

ФИО эксперта, тел.: ____________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Показатель № 3.1 в Акте: Оборудование помещений организации и прилегающей  

к организации территории с учетом доступности для инвалидов: 

№ 

п/п 
Параметры оценки 

Отметка о 

выполнении 

1)  
оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами) 

 

2)  
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

 

3)  
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов 

 

4)  наличие сменных кресел-колясок 
 

5)  
наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-

гигиенических помещений 
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Показатель № 3.2 в Акте: Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: 

№ 

п/п 
Параметры оценки 

Отметка о 

выполнени

и 

1)  дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

2)  
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

3)  
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

4)  
наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению  

 

5)  
помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на 

прилегающей территории 

 

6)  наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому  
 

Рабочая карта № 4 

для проведения опроса граждан 
 

Наименование организации: ____________________________________________________ 

Дата и время проведения опроса: ________________________________________________ 

№ аудиозаписи опроса _________________________________________________________ 

ФИО эксперта ________________________________________________________________ 
 

1. Укажите к какой группе Вы относитесь? 

 Пожилые граждане 

 Семья, имеющая в своем составе детей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями, ребенка-инвалида 

 Семья, имеющая на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Семья, находящаяся в социально опасном положении 

 Инвалиды 

 Молодые инвалиды 

 Иная категория (укажите какая именно) __________________________  

2. Укажите форму социального обслуживания, при которой была получена 

услуга: 

 полустационарная форма социального обслуживания 

 стационарная форма социального обслуживания 

 социальное обслуживания на дому 

3. Удовлетворяет ли Вас открытость, полнота и доступность информации  

о деятельности организации, которая размещена на информационных стендах в 

организации? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

4. Удовлетворяет ли Вас открытость, полнота и доступность информации  

о деятельности организации, которая размещена на официальном сайте 

организации? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 
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5. Удовлетворяют ли Вас следующие условия комфортности предоставления 

услуг в организации? (при положительном ответе записать – да; при отрицательном 

ответе, указать причины неудовлетворенности) 

 

Условия предоставления услуги: 
Результат  

(да, нет) 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью  

наличие и понятность навигации внутри организации (учреждения)  

наличие и доступность питьевой воды  

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

санитарное состояние помещений организаций  

транспортная доступность (возможность доехать до организации (учреждения) на 

общественном транспорте) 

 

наличие парковки на прилегающей территории организации (учреждения)  

доступность записи на получение услуги по телефону  

доступность записи на получение услуги на официальном сайте организации 

(учреждения) 

 

доступность записи на получение услуги посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг 

 

доступность записи на получение услуги при личном посещении в регистратуре или у 

специалиста организации (учреждения) и пр. 

 

 

6. Оцените своевременность оказания услуги (в соответствии с записью на прием 

(консультацию) к специалисту организации, графиком прихода социального работника и 

др.)? 

 своевременно 

 не своевременно, так как ______________________________________________ 
 

7. Удовлетворяют ли Вас следующие условия доступности предоставления 

услуг для инвалидов в организации? (при положительном ответе записать – да; при 

отрицательном ответе, указать причины неудовлетворенности) 

 

Условия доступности услуг для инвалидов: 
Результат  

(да, нет) 

наличие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации 

 

наличие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

 

наличие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

наличие альтернативной версии официального сайта организации для инвалидов по 

зрению 

 

наличие помощи, оказываемой работниками организации по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и на прилегающей территории 

 

наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому  
 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при первичном обращении в организацию 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, непосредственно оказывающих услуги 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 
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10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при дистанционном обращении в организацию? (при положительном ответе 

записать – да; при отрицательном ответе, указать причины неудовлетворенности) 

 

Дистанционные способы обращения: 
Результат  

(да, нет) 

по телефону  

по электронной почте  

с помощью электронных сервисов («Вопрос-ответ», «Интернет-приемная» и др.)  

онлайн-консультация по оказываемым услугам  

 

11. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться  

в данную организацию за получением социальных услуг? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 
 

12. Удовлетворены Вы организационными условиями оказания услуг – графиком 

работы организации (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и др.)? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 
 

13. Удовлетворены Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 

 да 

 нет, так как ________________________________________________________ 
 

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества условий предоставляемых 

социальных услуг:  

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

  



АКТ №  

О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

Наименование организации:  

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Ф.И.О. руководителя:  

Контактный телефон:  

№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 

1.1. Соответствие информации о 

деятельности организации 

(учреждения), размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным 

нормативными правовыми 

актами: 

30% - на информационных 

стендах в помещении 

организации; 

Оценка 

содержания 

информационны

х стендов 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля количества 

размещенных материалов в % от 

количества материалов, размещение 

которых является необходимым в 

соответствии с установленными 

требованиями) 

  

- на официальном сайте 

организации  

Анализ 

официального 

сайта 

организации 

социального 

обслуживания 

- информация соответствует 

требованиям к ней (доля размещенных 

материалов в % от количества 

материалов, размещение которых 

является необходимым в соответствии с 

установленными требованиями) 

 

1.2. Наличие и функционирование 

на официальном сайте 

организации дистанционных 

способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями 

услуг: 

30% - телефона; Анализ 

официального 

сайта 

организации 

социального 

обслуживания,  

по 30 баллов за каждый дистанционный 

способ, но не более 100 баллов по 

показателю 

  

- электронной почты; 

- технической 

возможности выражения 

мнения получателем 

услуг о качестве 
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№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

условий оказания услуг 

(наличие анкеты или 

гиперссылки на нее); 

эксперимент 

«Взаимодействи

е организации с 

гражданами» - электронного сервиса: 

форма для подачи 

электронного 

обращения/жалобы/ 

предложения; 

- электронного сервиса: 

получение консультации 

по оказываемым 

услугам; 

- раздела «Часто 

задаваемые вопросы»; 

- иного электронного 

сервиса 

1.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью 

информации о деятельности 

организации социального 

обслуживания, размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации, на 

официальном сайте 

организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

40% Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на информационных 

стендах в помещении организации (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

  

Удовлетворенность 

качеством, полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой 

и доступностью информации о 

деятельности организации, 

размещенной на официальном сайте 

организации (в % от общего числа 
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№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

размещенной на 

официальном сайте 

организации  

опрошенных получателей услуг) 

  Итого по критерию 1 100%         

2 
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 

2.1. Обеспечение в организации 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

30% - наличие комфортной 

зоны отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью; 

Натурные 

наблюдения 

По 20 баллов за каждое комфортное 

условие, но не более 100 баллов 

  

- наличие и понятность 

навигации внутри 

организации;  

- наличие и доступность 

питьевой воды; 

- наличие и доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений; 

- санитарное состояние 

помещений 

организации; 

- транспортная 

доступность 

(доступность 

общественного 

транспорта и наличие 

парковки); 

- доступность записи на 

получение услуги (по 

Эксперимент 

«Взаимодействи



 

37 
 

№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

телефону, с 

использованием сети 

«Интернет» на 

официальном сайте 

организации и пр.); 

е организации с 

гражданами» 

2.2. Время ожидания 

предоставления услуги 
40% Своевременность 

предоставления услуги 

(в соответствии с 

записью на 

консультацию, 

графиком прихода 

социального работника 

на дом и пр.) 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, которым 

услуга была предоставлена 

своевременно (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

  

2.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

30% Удовлетворенность 

комфортностью 

предоставления услуг 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

  

  Итого по критерию 2 100%         

3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

3.1 Оборудование помещений 

организации и прилегающей к 

организации территории с 

учетом доступности для 

инвалидов: 

30% Наличие на территории, 

прилегающей к 

организации и в ее 

помещениях: 

Натурные 

наблюдения 

По 20 баллов за каждое условие 

доступности, но не более 100 баллов 

  

- оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами); 

- наличие выделенных 
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№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов; 

- наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных 

кресел-колясок; 

- наличие специально 

оборудованных для 

инвалидов санитарно-

гигиенических 

помещений 

Натурные 

наблюдения 

3.2 Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими: 

40% - дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации; 

По 20 баллов за каждое условие 

доступности, но не более 100 баллов 

  

- 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 

(тифлосурдопереводчик
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№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

а); 

- наличие 

альтернативной версии 

официального сайта 

организации 

(учреждения) для 

инвалидов по зрению; 

Анализ 

официального 

сайта 

организации 

социального 

обслуживания 

- помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) по 

сопровождению 

инвалидов в 

помещениях 

организации и на 

прилегающей 

территории; 

Эксперимент 

«Оказание 

помощи 

гражданам в 

преодолении 

барьеров» 

- наличие возможности 

предоставления услуги в 

дистанционном режиме 

или на дому 

Эксперимент 

«Взаимодействи

е организации с 

гражданами» 

3.3 Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов) 

30% Удовлетворенность 

доступностью услуг для 

инвалидов 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью услуг 

для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг – 

инвалидов) 

  

  Итого по критерию 3 100%         

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организаций социального обслуживания» 
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№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

4.1. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование получателя 

услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

40% Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг, 

Эксперимент 

«Взаимодействи

е организации с 

гражданами» 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги  

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг, переведенных в 

баллы) 

  

4.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание 

услуги при обращении в 

организацию (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). 

40% Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг, 

переведенных в баллы) 

  

4.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации при 

использовании дистанционных 

форм взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных 

получателей услуг). 

20% Удовлетворенность 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

при использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (по 

телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов (подачи 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг, 

переведенных в баллы) 
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№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получение консультации 

по оказываемым 

услугам и пр.) 

  Итого по критерию 4 100%         

5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

5.1. Доля получателей услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

организации) (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

30% Готовность получателей 

услуг рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым  

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) 

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг, переведенных в 

баллы) 

  

5.2. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными условиями 

оказания услуг - графиком 

работы организации, отдельных 

специалистов, графиком 

прихода социального работника 

на дом и др. (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

20% Удовлетворенность 

получателей услуг 

организационными 

условиями оказания 

услуг - графиком работы 

организации, отдельных 

специалистов, графиком 

прихода социального 

работника на дом и др. 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

условий 

оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг  

(в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг) 

  

5.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в 

организации (в % от общего 

50% Удовлетворенность 

получателей услуг в 

целом условиями 

оказания услуг в 

Выявление 

мнения 

получателей 

услуг о качестве 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в организации (в % от 

общего числа опрошенных получателей 
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№ 

п/п 

Показатели 

 

Значи-

мость 

пока-

зателя 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Метод 

исследования 
Индикаторы параметров оценки 

Значение 

параметров в 

баллах 

(от 0 до 100 

баллов) 

Комментарий 

(указываются 

выявленные 

недостатки и 

змаечания) 

числа опрошенных получателей 

услуг) 

организации  условий 

оказания услуг 

услуг) 

  Итого по критерию 5 100%         

ИТОГО по всем критериям   

 

 

Выводы по результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: _______________________________ 

Выводы по результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления 

услуг» ________________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы по результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» ___________________________________________________ 

Выводы по результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций социального 

обслуживания»_________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы по результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»_________________________________________ 

 

Предложения по улучшению деятельности организации: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________         __________________                              __________________________________ 

(Должность руководителя организации,                                            (Подпись)                                                                        (Ф.И.О.)                                     

выполнявшей функции Оператора)  

М.П. 

«____»______________20___ г.  
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Сводные сведения по результатам независимой оценки (в формате Excel) 

 
№ 

п/п 

Организ

ация 

социаль

ного 

обслужи

вания 

Интегральное 

значение по 

совокупности 

общих 

критериев в 

части 

показателей, 

характеризую

щих общие 

критерии 

оценки 

1 -  Показатели, 

характеризующие открытость 

и доступность информации об 

организации 

2 - Показатели, 

характеризующие 

комфортность условий 

предоставления услуг, в том 

числе время ожидания 

предоставления услуг 

3 - Показатели, 

характеризующие доступность 

услуг для инвалидов 

4 - Показатели, характеризующие 

доброжелательность, вежливость 

работников организации 

5 - Показатели, характеризующие 

удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Интегра

льное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующи

х общий 

критери

й оценки 

Показатели  

(П1, П2, …) 

Интегра

льное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующи

х общий 

критерий 

оценки 

Показатели  

(П1, П2, …) 

Интегра

льное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующи

х общий 

критери

й оценки 

Показатели  

(П1, П2, …) 

Интеграль

ное 

значение в 

части 

показателе

й, 

характери

зующих 

общий 

критерий 

оценки 

Показатели  

(П1, П2, …) 

Интегра

льное 

значение 

в части 

показате

лей, 

характер

изующи

х общий 

критери

й оценки 

Показатели  

(П1, П2, …) 

П1 П2 … П1 П2 … П1 П2 … П1 П2 … П1 П2 … 

1.                       

2.                       

                       

                       

 

 

 

 
 


