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Описание исследования 

Основания для выполнения социологического исследования. 
а. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

б. Федеральный закон от 21.07.2014 № 256 «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» 

в. Методические рекомендации по формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере социального обслуживания, утвержденными приказом Минтруда 

России №391а от 30 августа 2013 г., приказом Минтруда России от 

08.12.2014 N 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания» 
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Цели и задачи исследования: 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Организация и проведение независимого социологического исследования, 

рейтингование государственных учреждений по результатам оценки качества их 

деятельности. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ :  

а. Оценка открытости и доступности  информации об учреждении; 

б. Оценка комфортности условий и доступность получения услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

в. Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

учреждения; 

г. Оценка удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении 
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Объект и предмет исследования 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Государственные учреждения социального обслуживания Сахалинской области, 

а именно:  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов, 

центры социального обслуживания, комплексные центры, учреждения для лиц БОМЖ 

1.  ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов»  

2.  ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта»   

3.  ГБУ«Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

4.  ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

5.  ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» 

6.  ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  

7.  ГБУ «Кировский психоневрологический интернат»  

8.  ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов Сахалинской 

области»   

9.  ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический  интернат» 

10.  ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

11.  ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»    
12.  ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» 
13.  ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства 

и занятий» 
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

14.   ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» 

15.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» 

16.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 

17.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»  

18.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»  

19.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус» 

20.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»   

21.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка»  

22.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добродея»  

23.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» 

24.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок»  

25.  ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Преодоление»  

 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Оценка качества деятельности учреждений социального обслуживания 

Сахалинской области со стороны: 

 Пользователей услуг учреждений; 

 Сотрудников учреждений. 

http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=133
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=135
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=136
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=137
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=139
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=139
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=140
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=141
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=142
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=145
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=146
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=147
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=148
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=149
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=153
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=154
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=155
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
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Метод проведения исследования и выборка 
а. Метод самообследования (самозаполнение формализованной анкеты 

пользователями социальными услугами, сотрудниками организаций, а 

также руководителями организаций).  Проведено анкетирование 1718 

респондентов. 

Выборка исследования: 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Пользователей 

услуг 

Сотрудников Руководителей 

Дома-интернаты для престарелых граждан и инвалидов, центры социального 

обслуживания, комплексные центры, учреждения для лиц БОМЖ 

1.  

 
ГБУ «Александровск-

Сахалинский дом-интернат для 

престарелых граждан и 

инвалидов»  

59 30 1 

2.  

 
ГБУ «Дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Доброта»   

80 20 1 

3.  ГБУ«Макаровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
101 21 1 

4.  ГБУ «Ногликский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  

19 16 2 

5.  ГБУ «Тымовский 

психоневрологический интернат» 
11 21 1 

6.  ГБУ «Кировский детский дом-

интернат для умственно отсталых 

детей»  

56 20 1 

7.  ГБУ «Кировский 

психоневрологический интернат»  
89 20 1 

8.  ГБУ «Шахтерский дом-интернат 

для престарелых граждан и 

инвалидов Сахалинской 

области»   

27 17 1 

9.  ГБУ «Южно-Сахалинский 

психоневрологический  интернат» 
19 10 1 

10.  ГБУ «Южно-Сахалинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

83 14 1 

11.  ОГАУ «Центр медико-

социальной реабилитации 

«Чайка»    

110 82 3 

12.  ГБУ «Центр социального 

обслуживания населения 

Сахалинской области» 

58 10 1 

13.  ГКУ «Дом ночного 11 12 1 

http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=133
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=133
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=133
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=134
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=135
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=135
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=135
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=136
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=136
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=137
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=137
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=137
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=139
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=139
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=139
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=139
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=140
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=140
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=141
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=141
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=141
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=142
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=142
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=142
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пребывания для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

14.   ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Отрадное» 

 

24 27 1 

15.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маячок» 

15 10 1 

16.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» 

27 17 1 

17.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник»  

29 20 1 

18.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда»  

8 21 1 

19.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алый 

парус» 

38 13 1 

20.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Ласточка»   

63 20 1 

21.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улыбка»  

57 20 1 

22.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Добродея»  

34 14 1 

23.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» 

67 21 1 

24.  ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Светлячок»  

35 22 1 

25.  ГКУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Преодоление»  

62 10 1 

  

http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=145
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=145
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=145
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=146
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=146
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=146
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=147
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=147
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=147
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=148
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=148
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=148
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=149
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=149
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=149
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=150
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=151
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=153
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=153
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=153
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=154
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=154
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=154
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=155
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=155
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=155
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=156
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
http://msz.admsakhalin.ru/struktur.php?struk=3&struktur=157
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Ожидаемые результаты работы: 
 

а. Формирование механизма оценки качества услуг государственных 

учреждений социального обслуживания. 

б. Оценка качества услуг государственных учреждений. 

в. Рейтингование государственных учреждений по результатам оценки 

качества предоставляемых ими услуг (деятельности).  

г. Формирование предложений о повышении качества предоставляемых 

услуг учреждениями социального обслуживания. 

д. Определение уровня удовлетворенности населения качеством услуг, 

предоставляемых государственными учреждениями социального 

обслуживания. 
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Перечень исследуемых показателей 
Для каждого учреждения рассчитывается 4 основных показателя: 

1. Оценка открытости и доступности  информации об учреждении; 

2. Оценка комфортности условий и доступность получения услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

учреждения; 

4. Оценка удовлетворенности качеством обслуживания в учреждении 

Показатели участвуют в вычислении общего интегрального показателя качества 

обслуживания. 

Показатели вычисляются отдельно для работников и пользователей услуг 

учреждения,  после чего на базе 2 оценок вычисляется единый показатель.  Для 

основных показателей рассчитываются уточняющие  показатели,  которые выявляют 

конкретные недостатки в работе учреждений и служат для выработки рекомендаций 

по повышению качества обслуживания.  

В исследовании используются следующие уточняющие показатели 

1) Открытость и доступность информации об организации: 

а. полнота, актуальность и понятность информации об организации, 

размещаемой на официальном сайте (баллы); 

б. наличие и доступность способов обратной связи с получателями 

социальных услуг (балл); 

в. доля лиц, которые считают информирование о работе организации и 

порядке предоставления социальных услуг достаточным, от числа 

опрошенных (%); 

2) Комфортность условий и доступность получения социальных услуг, в том 

числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья: 

а. степень выполнения условий доступности для инвалидов (в том числе 

детей-инвалидов) и других лиц, учитывающих ограничения их 

жизнедеятельности при предоставлении социальных услуг в организациях 

(баллы); 
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б. соответствие площадей жилых помещений организаций установленным 

санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и 

нормативам в расчете на одного обслуживаемого (%); 

в. удовлетворенность условиями (помещение, имеющееся оборудование, 

мебель, мягкий инвентарь, хранение личных вещей и т.п.) предоставления 

социальных услуг (%); 

3) Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации: 

а. доля получателей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, 

вежливость и  внимательность социальных и иных категорий работников 

организаций, от числа опрошенных (%); 

б. доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность 

социальных и иных категорий работников организаций, от числа 

опрошенных (%); 

4) Удовлетворенность качеством обслуживания в организации: 

а. доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

организации, от числа опрошенных (%); 

б. доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями 

проживания в одно-, двух-, трех- или четырехместных жилых комнатах 

организаций стационарного социального обслуживания, от числа 

опрошенных (%); 

в. доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию друзьям, родственникам, знакомым, от числа опрошенных 

(%); 

г. доля получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации, от общего 

числа получателей услуг (%) 

д. число обоснованных жалоб получателей социальных услуг на качество 

услуг, предоставленных организацией (жалоб на 100 получателей услуг); 

е. удовлетворенность качеством питания (%); 
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ж. удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер  (оздоровительных, досуговых, профилактических и 

пр.) (%). 

Основные показатели участвуют в вычислении общего интегрального 

показателя качества обслуживания.   

Методика расчёта показателей 
 

Шкалы, содержащие основные показатели, являются порядковыми. Справочное: 

к порядковым относятся те шкалы вариантов ответа на вопросы анкеты, на которых 

между смысловыми категориями, используемыми в качестве вариантов ответа, 

определены не только отношения равенства и неравенства, но и отношения порядка 

между ними (например, больше или меньше, лучше или хуже и т.п.). Элементы 

порядковых шкал можно условно разбить на три группы: нейтральные (условный 

ноль), позитивные («плюс») и негативные («минус»), причем позитивные и 

негативные категории можно однозначно упорядочить по степени позитивности 

(негативности). Характерной особенностью порядковых шкал вариантов ответа 

является то, что на них определены отношения эквивалентности (больше, меньше, 

равно) между любой парой  категорий шкалы вариантов ответа. 

Например, порядковой является шкала вариантов ответа на вопрос: «Как бы Вы 

оценили  работу сотрудников учреждения – в какой степени, на Ваш взгляд, они 

являются вежливыми, доброжелательными, компетентными» 

а)  отлично 

б) хорошо 

в) удовлетворительно 

г) плохо 

д) очень плохо 

Формирование интегральных показателей для вопросов с порядковой шкалой 

вариантов ответа осуществляется путем вычисления среднего значения ответов 

респондентов по шкале вариантов ответа на этот вопрос.  
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Инструментарий 

Анкета получателя услуг 
АНКЕТА 

 по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг                          

в организациях социального обслуживания  

Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации социального 

обслуживания, в которой Вам оказывают социальные услуги. 

Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на задаваемые 

вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос. 

При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

I. Оценка информационной открытости и доступности 

1. Как Вы оцениваете свою информированность о работе организации  и порядке 

предоставления социальных услуг? 

 хорошо информирован(а) 

 слабо информирован(а) 

 не информирован(а) 

 

2. Согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

 да скорее да частично скорее нет нет 

Я легко, не прилагая усилий, могу 

найти информацию об этом учреждении 
1 2 3 4 5 

Информация, которую я нахожу, 

является полной и достаточной 
1 2 3 4 5 

Информация, которую я могу найти, 

является понятной для меня 
1 2 3 4 5 

Информация, которую я получаю, 

является свежей и актуальной 
1 2 3 4 5 

 

II. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 

3. Как вы оцениваете доступность и приспособленность помещения, в котором вы 

находитесь, для инвалидов, маломобильных граждан (оборудования входа для 

маломобильных граждан, наличие оборудования для слабовидящих и слабослышащих 

граждан)? 

 помещение полностью доступно 

 помещение частично доступно (укажите, что именно нужно исправить)___________ 

 помещение не доступно (укажите, что именно нужно исправить)_____________ 

 

III. Время ожидания предоставления социальной услуги 

 

4. Как долго вы ожидали получение услуг социального обслуживания с момента ее 

вам назначения? 

 

дней 
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5. Как Вы оцениваете период ожидания получения услуг? 

 очередь на получение услуг отсутствует 

 незначительный период пребывал(а)  в очереди 

 период ожидания в очереди длительный 

 пока не знаю, еще не получил(а) услугу 

 

6. Как долго вы обычно ожидаете приема специалиста здесь? 

 менее 15 минут 

 15-30 минут 

 более 30 минут 

 

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального 

обслуживания 

 

7. Вы удовлетворены компетентностью персонала (профессиональной 

грамотностью) при предоставлении Вам услуг?  Довольны ли Вы работой работников 

организации? 

 полностью 

 частично 

 не удовлетворен(а) 

                                                             

8. Считаете ли Вы, что работники организации вежливы и доброжелательны? 

 да, всегда и в любой ситуации 

 скорее, нет 

 абсолютно нет 

 

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

 

9. Укажите, пожалуйста, насколько Вас удовлетворяют различные параметры качества 

оказания услуг, выбрав один вариант – полностью удовлетворяет, частично 

удовлетворяет, не удовлетворяет. Если Вы не пользовались какими-либо услугами, 

отметьте вариант «не пользовался(лась)».  

 

 №  Параметр 

 полностью  частично 

 не 

удовлетворен 

(а) 

 не 

пользовался 

(лась) 

 1  Условия проживания в 

жилых комнатах 

организации 

социального 

обслуживания 

        

 2  Условия (помещение, 

мебель, мягкий 

инвентарь и пр.) 

предоставления 

социальных услуг, 

комфорт 

        

 3  Качество питания 
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 №  Параметр 

 полностью  частично 

 не 

удовлетворен 

(а) 

 не 

пользовался 

(лась) 

 4  Достаточность и 

исправность 

оборудования (аудио-, 

видеотехника, 

компьютеры, 

оборудования для 

проведения 

медицинских процедур) 

        

 5  Социально-бытовые, 

парикмахерские и 

гигиенические услуги 
        

 6  Оборудование 

санитарно-

гигиеническое 

помещение (туалет) для 

инвалидов 

        

 7  Качество уборки 

помещений, в которых 

вы находитесь 
        

 8  Оформление комнат  

        
 9  Освещение комнат 

        
 10  Температура в 

помещении         
 11  То, как хранятся Ваши 

личные вещи         
 12  Качество проводимых 

мероприятий, имеющих 

групповой характер  

(оздоровительных, 

досуговых, 

профилактических и 

пр.) 

        

 13  Порядок оплаты 

социальных услуг         
 14  Конфиденциальность 

предоставления 

социальных услуг 
        

 15  График посещения 

родственниками          
 16  Периодичность прихода 

социальных работников 

на дом 
        

 17  Оперативность решения 

вопросов сотрудниками 

социальных служб 
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10. Как бы Вы оценили, насколько изменилось качество жизни после получения услуг 

социального обслуживания? 

 изменения положительные (качество жизни стало выше) 

 изменений нет 

 изменения отрицательные (качество жизни стало ниже) 

 пока не знаю, еще не получил(а) услугу 

 

11. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в данную 

организацию за получением социальных услуг? 

 да 

 нет 

 пока не знаю 

 

12. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых  

социальных услуг: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

IV. Социально-демографический блок 

 

И еще несколько вопросов о вас. Информация останется анонимной и будет использована 

в обобщенном виде после статистической обработки. Если вы заполняете анкету как 

представитель пользователя социальными услугами, укажите, пожалуйста, информацию о 

пользователе. 

 

13. В который раз Вы обратились в организацию социального обслуживания  за 

получением социальных услуг? 

 впервые 

 повторно 

 

14. Ваш пол?  

 мужской 

 женский 

 

15.  Сколько вам полных лет? 

 

 

16.  Каково Ваше семейное положение?  

 холост / не замужем / разведен(а) / вдовец (вдова)    

 женат / замужем / гражданский брак 
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17. Каково Ваше образование?  

 неполное среднее  

 среднее, среднеспециальное  

 незаконченное высшее  

 высшее, ученая степень 

 

18.  К какой из следующих групп по среднемесячному доходу на одного человека 

принадлежит Ваша семья? 

 менее 5 000 руб. на члена семьи  

 5 001–11 000 руб.  

 10 001–15 000 руб.  

 15 001–20 000 руб.  

 20 001–30 000 руб. 

 30 001–50 000 руб. 

 50 001–70 000 руб. 

 70 001 руб. и более 

 

19.  Являетесь ли Вы лицом с ограниченными возможностями здоровья? 

 да (перейдите, пожалуйста, к вопросу 20) 

 нет 

 

20. Каков характер Вашего ограничения по здоровью? 

 ограничение мобильности 

 ограничение зрения 

 ограничение слуха 

 другое  

 

Дата заполнения «___» _____________ 20____ г. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ 

В НАШЕМ ОПРОСЕ! 



 

 

Анкета сотрудника  
АНКЕТА СОТРУДНИКА 

 по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг                          

в организациях социального обслуживания  

Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы организации социального 

обслуживания, в которой Вы работаете. 

Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на задаваемые 

вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос. 

При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

I. Оценка информационной открытости и доступности 

1. Как Вы оцениваете информированность клиентов о работе организации  и порядке 

предоставления социальных услуг? 

 хорошо информированы 

 слабо информированы 

 не информированы 

 

2. Согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

 да скорее да частично скорее нет нет 

Клиенты легко, не прилагая усилий, 

могут найти информацию о нашем 

учреждении 

1 2 3 4 5 

Информация, предоставляемая 

клиентам, является полной и 

достаточной 

1 2 3 4 5 

Информация является понятной для 

клиентов 
1 2 3 4 5 

Информация, предоставляемая 

клиентам, является свежей и 

актуальной 

1 2 3 4 5 

 

II. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 

 

3. Как вы оцениваете доступность и приспособленность помещения, в котором вы 

работаете, для инвалидов, маломобильных граждан (оборудования входа для маломобильных 

граждан, наличие оборудования для слабовидящих и слабослышащих граждан)? 

 помещение полностью доступно 

 помещение частично доступно (укажите, что именно нужно исправить)___________ 

 помещение не доступно (укажите, что именно нужно исправить)_________________ 

 

III. Время ожидания предоставления социальной услуги 

 

4. Как долго клиенты в среднем ожидают получения услуги? 

 

дней 

 не владею информацией 
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5. Как Вы оцениваете период ожидания получения услуг? 

 очередь на получение услуг отсутствует 

 незначительный период пребывания  в очереди 

 период ожидания в очереди длительный 

 не владею информацией 

 

6. Как долго клиент обычно ожидает приема специалиста здесь? 

 менее 15 минут 

 15-30 минут 

 более 30 минут 

 не владею информацией 

 

IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального 

обслуживания 

 

7. Как бы Вы оценили уровень компетентности (профессиональной грамотности) 

большинства Ваших коллег?  

 высокий уровень  

 средний уровень 

 низкий уровень 

                                                             

8. Считаете ли Вы, что Ваши коллеги вежливы и доброжелательны? 

 да, всегда и в любой ситуации 

 скорее, нет 

 абсолютно нет 

 

V. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

 

9. Укажите, пожалуйста, как Вы оцениваете различные параметры качества оказания услуг, 

выбрав один вариант – высоко, средне, низко. Если Вы не можете оценить какой-либо из 

параметров, отметьте вариант «не могу оценить».  

     Оцениваю параметр…   

 №  Параметр  высоко  средне  низко  не могу оценить 

 1  Условия проживания в 

жилых комнатах 

организации 

социального 

обслуживания 

        

 2  Условия (помещение, 

мебель, мягкий 

инвентарь и пр.) 

предоставления 

социальных услуг, 

комфорт 

        

 3  Качество питания 
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     Оцениваю параметр…   

 №  Параметр  высоко  средне  низко  не могу оценить 

 4  Достаточность и 

исправность 

оборудования (аудио-, 

видеотехника, 

компьютеры, 

оборудования для 

проведения 

медицинских процедур) 

        

 5  Социально-бытовые, 

парикмахерские и 

гигиенические услуги 
        

 6  Оборудование 

санитарно-

гигиеническое 

помещение (туалет) для 

инвалидов 

        

 7  Качество уборки 

помещений, в которых 

вы находитесь 
        

 8  Оформление комнат  

        
 9  Освещение комнат 

        
 10  Температура в 

помещении         
 11  То, как хранятся личные 

вещи клиентов         
 12  Качество проводимых 

мероприятий, имеющих 

групповой характер  

(оздоровительных, 

досуговых, 

профилактических и 

пр.) 

        

 13  Порядок оплаты 

социальных услуг         
 14  Конфиденциальность 

предоставления 

социальных услуг 
        

 15  График посещения 

родственниками          
 16  Периодичность прихода 

социальных работников 

на дом 
        

 17  Оперативность решения 

вопросов сотрудниками 

социальных служб 
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10. Как бы Вы оценили, насколько изменяется качество жизни у клиента после 

получения услуг социального обслуживания? 

 изменения положительные (качество жизни становится выше) 

 изменений нет 

 изменения отрицательные (качество жизни становится ниже) 

 не могу оценить 

 

11. Порекомендовали бы  Вы своим родственникам и знакомым обратиться в Вашу 

организацию за получением социальных услуг? 

 да 

 нет 

 

12. Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых  

социальных услуг: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

IV. Социально-демографический блок 

 

И еще несколько вопросов о вас. Информация останется анонимной и будет использована 

в обобщенном виде после статистической обработки.  

 

13. Как давно Вы работаете в этом учреждении? 

 

 

14. Ваш пол?  

 мужской 

 женский 

 

15.  Сколько вам полных лет? 

 

 

16. Укажите, пожалуйста, Вашу специальность. 

 

 

17. Каково Ваше образование?  

 неполное среднее  

 среднее, среднеспециальное  

 незаконченное высшее  

 высшее, ученая степень 

 

Дата заполнения «___» _____________ 20____ г. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ОПРОСЕ! 
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Анкета руководителя 
АНКЕТА 

 по показателям удовлетворенности качеством оказания социальных услуг                         

в организациях социального обслуживания  

 

 Проводится независимая оценка качества социальных услуг в организациях 

социального обслуживания. Результаты анкетирования руководителей организаций 

социального обслуживания, пользователей социальными услугами и анализ статистической 

информации будут использованы для повышения эффективности работы организаций 

социального обслуживания. Просим Вас полно и правдиво ответить на вопросы следующей 

анкеты.   

 

21. Какая информация отражена на информационных стендах, в брошюрах, 

размещенных в вашей организации? 

 перечень, порядок и условия получения социальных услуг 

 тарифы 

 контактная информация 

 порядок рассмотрения жалоб по вопросам качества оказания услуг 

 прочая информация (укажите, пожалуйста, какая 

именно______________________________________________________________________) 

 

22. Как вы оцениваете доступность и приспособленность территории, 

прилегающей к организации социального обслуживания, с учетом требований 

доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, 

зрения и лиц, использующих для передвижения кресла-коляски)? 

 территория полностью оборудована 

 территория частично оборудована (укажите, что именно нужно 

исправить)_______________________________________________________________ 

 территория не оборудована (укажите, что именно нужно 

исправить)_______________________________________________________________ 

 

23. Как вы оцениваете оборудованность входной зоны с учетом требований 

доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, 

зрения и лиц, использующих для передвижения кресла-коляски)? 

 полностью оборудовано  

 частично оборудовано (укажите, что именно нужно 

исправить)_______________________________________________________________ 

 не оборудовано (укажите, что именно нужно 

исправить)_______________________________________________________________ 
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24. Как вы оцениваете оборудованность санитарно-гигиенического помещения с 

учетом требований доступности для маломобильных получателей услуг (лиц с 

нарушением функций слуха, зрения и лиц, использующих для передвижения кресла-

коляски)? 

 полностью оборудовано  

 частично оборудовано (укажите, что именно нужно 

исправить)_______________________________________________________________ 

 не оборудовано (укажите, что именно нужно 

исправить)_______________________________________________________________ 

 

25. Есть ли в помещении организации видео-, аудиоинформаторы для лиц с 

нарушением функций слуха и зрения? 

 есть 

 нет 

 

26. Есть ли в Вашей организации оборудованные помещения для 

предоставления социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, 

предоставляемых в Вашем учреждении? 

 есть 

 нет 

 

27. Как бы Вы оценили укомплектованность Вашей организации 

специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг? Укажите, 

пожалуйста, процент от штатных единиц, установленных в штатном расписании. 

 

% 

 

28. Укажите, пожалуйста, какое количество жалоб получателей социальных 

услуг на качество услуг было зарегистрировано на 100 получателей в течение 

последнего года в Вашей организации. 

 жалоб не зарегистрировано 

 менее 5 

 более 5 

 

29. Ваши предложения, пожелания по повышению эффективность работы 

Вашей организации. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Дата заполнения «___» _____________ 20____ г. 

 

ФИО заполнившего анкету______________________________________________________ 

 

Должность заполнившего анкету________________________________________________ 

 

Название организации__________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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Сведения об исполнителе 

Компания «АС-Холдинг» работает на рынке социологических услуг с 2010 года. 

Предприятия, входящие в холдинг, выполняют работы по проведению 

социологических исследований по Государственным контрактам. 

В частности, в сфере социального обслуживания предприятиями холдинга 

проводились следующие проекты: 

        Независимая оценка качества работы государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Сахалинской области, 2014 год 

        «Качество предоставления услуг образовательными учреждениями в сфере 

культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 2010 год 

       «Оптимизация сети образовательных учреждений культуры Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», 2010 год 

       «Стратегия развития образования в сфере культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года», 2010 год 

       «Качество предоставления услуг в сфере культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа ХМАО-Югры, 2011 год» 

       «Место сельской библиотеки в социокультурном пространстве региона», 

ХМАО-Югра, 2011 год 

Проекты, включающие в себя оценку качества оказания услуг в сфере социального 

обслуживания: 

       «Оценка населением эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края», 

2011 год 

       «Оценка населением эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов Магаданской области», 

2010 год 

       «Оценка населением эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Забайкальского края», 

2011 год.  
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Результаты исследования 

Глава 1. Расчёт основных показателей качества работы 

государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных министерству социальной защиты 
Сахалинской области 

Основой для расчёта  основных показателей являются распределения ответов на 

вопросы анкет.  Эти показатели приведены в таблице, как для  посетителей, так и для 

учреждений.  Так же приведён общий показатель  по каждому учреждению, 

учитывающий в равной  степени оценку персонала и оценку посетителей. 

Наименование учреждения 

Общая 

оценка 

деятельности 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» 99% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта»   96% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 94% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»  99% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» 99% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 98% 

ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» 92% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов Сахалинской 

области»   
97% 

ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический  интернат» 96% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 90% 

ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»    91% 

ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» 98% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий» 95% 

Государственное казенное учреждение (далее ГКУ) «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Отрадное» 
91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» 92% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 93% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус» 97% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»   90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» 92% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добродея» 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» 96% 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Преодоление» 
96% 
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ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК  

В таблице приведён  показатель уровне положительных оценок (суммарная доля «очень 

хорошо» и «хорошо». 

Таблица 1. Доли положительных оценок. Общая оценка 

  Открытость и 
доступность 
информации 
об 
учреждении 

Комфортность 
условий и 
доступность 
получения 
услуг 

Доброжелатель-
ность, 
вежливость и 
компетентность 
работников 
учреждения 

Удовлетворенн
ость качеством 
обслуживания 
в учреждении 

Интеграль-
ный 
показатель 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-
интернат для престарелых граждан и 
инвалидов» 

100% 100% 96% 100% 99% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Доброта»   

97% 98% 95% 96% 96% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

100% 93% 99% 85% 94% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»  

98% 100% 100% 98% 99% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический 
интернат» 

100% 100% 94% 100% 99% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» 

97% 99% 99% 99% 98% 

ГБУ «Кировский психоневрологический 
интернат» 

97% 93% 89% 90% 92% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов 
Сахалинской области»   

94% 98% 100% 95% 97% 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический  интернат» 

100% 98% 95% 91% 96% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

87% 92% 91% 89% 90% 

ОГАУ «Центр медико-социальной 
реабилитации «Чайка»    

92% 92% 90% 90% 91% 

ГБУ «Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области» 

100% 94% 100% 99% 98% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий» 

100% 94% 100% 88% 95% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Отрадное» 

93% 82% 94% 95% 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Маячок» 

84% 91% 95% 98% 92% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга» 

96% 89% 97% 90% 93% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Родник» 

91% 93% 90% 91% 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» 

91% 92% 86% 91% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Алый 
парус» 

100% 86% 100% 100% 97% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Ласточка»   

94% 94% 95% 78% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Улыбка» 

99% 81% 94% 96% 92% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Добродея» 

92% 89% 95% 85% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Огонек» 

97% 74% 93% 95% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Светлячок» 

98% 92% 93% 100% 96% 
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ГКУ «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Преодоление» 

99% 89% 98% 99% 96% 

Всего 96% 92% 95% 93% 94% 

 

Таблица 2. Доли положительных оценок. Оценка получателей услуг 

  Открытость и 
доступность 
информации 
об 
учреждении 

Комфортность 
условий и 
доступность 
получения 
услуг 

Доброжелатель-
ность, 
вежливость и 
компетентность 
работников 
учреждения 

Удовлетворенн
ость качеством 
обслуживания 
в учреждении. 

Интеграль-

ный 

показатель 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-
интернат для престарелых граждан и 
инвалидов» 

100% 100% 98% 100% 100% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Доброта»   

98% 100% 99% 97% 99% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

100% 99% 100% 69% 92% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»  

95% 100% 100% 95% 98% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический 
интернат» 

100% 100% 100% 100% 100% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» 

93% 98% 98% 98% 97% 

ГБУ «Кировский психоневрологический 
интернат» 

98% 100% 97% 95% 98% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов 
Сахалинской области»   

98% 100% 100% 90% 97% 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический  интернат» 

100% 95% 95% 81% 93% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

87% 90% 91% 90% 90% 

ОГАУ «Центр медико-социальной 
реабилитации «Чайка»    

95% 98% 87% 88% 92% 

ГБУ «Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области» 

100% 98% 100% 98% 99% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий» 

100% 100% 100% 100% 100% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Отрадное» 

94% 71% 98% 100% 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Маячок» 

80% 93% 100% 100% 93% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга» 

92% 88% 96% 86% 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Родник» 

82% 91% 93% 92% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» 

87% 100% 81% 92% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Алый 
парус» 

100% 87% 100% 100% 97% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Ласточка»   

98% 98% 97% 81% 94% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Улыбка» 

98% 74% 96% 91% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Добродея» 

94% 87% 93% 79% 88% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Огонек» 

98% 73% 100% 95% 92% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Светлячок» 

100% 100% 100% 100% 100% 
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ГКУ «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Преодоление» 

98% 87% 96% 98% 95% 

Всего 95% 93% 97% 93% 94% 

 

Таблица 3. Доли положительных оценок. Оценка сотрудников учреждений 

  Открытость и 
доступность 
информации 
об 
учреждении 

Комфортность 
условий и 
доступность 
получения 
услуг 

Доброжелатель-
ность, 
вежливость и 
компетентность 
работников 
учреждения 

Удовлетворенн
ость качеством 
обслуживания 
в учреждении. 

Интеграль-

ный 

показатель 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-
интернат для престарелых граждан и 
инвалидов» 

100% 100% 93% 100% 98% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Доброта»   

95% 95% 90% 95% 94% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

100% 86% 98% 100% 96% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»  

100% 100% 100% 100% 100% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический 
интернат» 

100% 100% 88% 100% 97% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» 

100% 100% 100% 100% 100% 

ГБУ «Кировский психоневрологический 
интернат» 

95% 85% 80% 85% 86% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов 
Сахалинской области»   

90% 96% 100% 100% 97% 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический  интернат» 

100% 100% 95% 100% 99% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

86% 94% 91% 87% 90% 

ОГАУ «Центр медико-социальной 
реабилитации «Чайка»    

89% 86% 92% 91% 90% 

ГБУ «Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области» 

100% 90% 100% 100% 98% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий» 

100% 87% 100% 75% 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Отрадное» 

92% 93% 89% 89% 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Маячок» 

88% 88% 90% 96% 91% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга» 

100% 90% 97% 94% 95% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Родник» 

100% 95% 87% 90% 93% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда» 

95% 84% 90% 90% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Алый 
парус» 

100% 85% 100% 100% 96% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Ласточка»   

90% 90% 92% 88% 90% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Улыбка» 

100% 88% 91% 100% 95% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Добродея» 

89% 90% 96% 91% 92% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Огонек» 

95% 75% 86% 95% 88% 

ГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Светлячок» 

95% 83% 86% 100% 91% 
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ГКУ «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Преодоление» 

100% 90% 100% 100% 98% 

Всего 96% 91% 93% 95% 94% 

 

Оценки показателей подтверждают  описанные выше тенденции. Можно 

отметить следующее: 

 На сегодняшний день 100% учреждений социального обслуживания 

Сахалинской области имеют оценку удовлетворенности получателей услуг 

90% и более.  

 Следует отметить, что разница в оценке между  получателями услуг и 

сотрудниками учреждений, в целом не слишком значительна. Сотрудники 

учреждений, в целом склонны оценивать работу своих  учреждений 

достаточно объективно. Различия наблюдаются по следующим 

показателям: 

o Сотрудники,  как правило, более критично оценивают показатель 

комфортности  и доступности получения услуг. Если средняя доля 

положительных оценок среди получателей услуг составляет более 

95%, то среди сотрудников учреждений только около 87%. 

o В оценке вежливости и  компетентности  персонала сотрудники 

учреждений практически единодушны с получателями услуг. 
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РЕЙТИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ,  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИН ИСТЕРСТВУ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Нижеприведённый рейтинг построен на основании показателя долей 

положительных оценок, обобщённого для получателей услуг и сотрудников 

учреждений. 

 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка»   

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Добродея» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Огонек» 

ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»    

Государственное казенное учреждение (далее ГКУ) «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родник» 

ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маячок» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Улыбка» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радуга» 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места 

жительства и занятий» 

ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Доброта»   

ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический  интернат» 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Светлячок» 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов 

Сахалинской области»   

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Алый парус» 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» 

ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  

ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан 

и инвалидов» 

90% 

90% 

90% 

90% 

90% 

91% 

91% 

91% 

92% 

92% 

92% 

93% 

94% 

95% 

96% 

96% 

96% 

96% 

97% 

97% 

98% 

98% 

99% 

99% 

99% 

Рейтинг государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных 

министерству социальной защиты Сахалинской области 
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Рейтинговый 

номер 
Наименование учреждения 

1.  ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» 

2.  ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

3.  
ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан и 

инвалидов» 

4.  ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» 

5.  ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

6.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус» 

7.  
ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов 

Сахалинской области»   

8.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» 

9.  
ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» 

10.  ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический  интернат» 

11.  ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта»   

12.  
ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и 

занятий» 

13.  ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

14.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 

15.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» 

16.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» 

17.  ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» 

18.  ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»    

19.  
Государственное казенное учреждение (далее ГКУ) «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Отрадное» 

20.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 

21.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» 

22.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

23.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка»   

24.  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добродея» 

25.  ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
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Глава 2. Расчёт уточняющих показателей 

УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО Й ОТКРЫТОСТИ  

В таблице ниже приведены как общая оценка открытости и доступности 

информации, так и отдельные параметры,  расшифровывающие  конкретные аспекты 

информационной доступности – простота поиска, полнота и достаточность, 

понятность, актуальность  свежесть. 

Таблица 5. Параметры информационной открытости 

  Открытость и доступность информации об 
учреждении 

хорошо 
информирован(а) 

слабо 
информирован(а) 

не 
информирован(а) 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов» 

100% 0% 0% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Доброта»   

98% 2% 0% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

100% 0% 0% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  

95% 5% 0% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» 100% 0% 0% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

93% 7% 0% 

ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» 98% 2% 0% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан 
и инвалидов Сахалинской области»   

98% 2% 0% 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический  интернат» 

100% 0% 0% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

87% 13% 0% 

ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»    95% 5% 0% 

ГБУ «Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства и занятий» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Отрадное» 

94% 6% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маячок» 

80% 13% 7% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» 

92% 8% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник» 

82% 18% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 

87% 13% 1% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый парус» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ласточка»   

98% 2% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Улыбка» 

98% 2% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Добродея» 

94% 6% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Огонек» 

98% 0% 2% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Светлячок» 100% 0% 0% 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление» 

98% 0% 2% 
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 Наибольшие трудности с открытостью и доступностью информации 

испытывают ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» и ГКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Маячок». При этом пользователи 

отмечают проблемы во всех аспектах оценки открытости. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Отрадное» в меньшей степени, но так же показывают некоторые 

проблемы с поиском информации об учреждениях и актуальностью 

информации. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда», не смотря на хорошие в целом оценки, касающиеся 

открытости и доступности информации, получила негативные оценки в 

части простоты поиска и актуальности информации. 

 В целом по данному параметру пользователи не отмечают большого 

количества негативных оценок. 
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КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ,   

В Т.Ч .  ДЛЯ ГРАЖДАН С ОВЗ  
  Комфортность условий и доступность получения 

услуг 

помещение 
полностью 
доступно 

помещение 
частично 
доступно 

помещение не 
доступно 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов» 

100% 0% 0% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Доброта»   

100% 0% 0% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

99% 1% 0% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  

100% 0% 0% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» 100% 0% 0% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

98% 2% 0% 

ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» 100% 0% 0% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан 
и инвалидов Сахалинской области»   

100%   0% 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический  интернат» 

95% 0% 5% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

90% 10% 0% 

ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»    98% 2% 0% 

ГБУ «Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области» 

98% 0% 2% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства и занятий» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Отрадное» 

83% 15% 2% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маячок» 

93% 5% 2% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» 

88% 12% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник» 

91% 9% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый парус» 

91% 6% 3% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ласточка»   

98% 2% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Улыбка» 

93% 5% 2% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Добродея» 

87% 12% 1% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Огонек» 

73% 15% 12% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Светлячок» 100% 0% 0% 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление» 

91% 9% 0% 

 

Комфортность условий и доступность получения услуг является показателем, к 

которому наиболее восприимчивы получатели услуг. В связи с этим необходимо 

обратить пристальное внимание на повышение уровня оценки по данному показателю: 
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 Наибольшие трудности по рассматриваемому показателю отмечены 

пользователями услуг у ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» (73%). Определенные сложности по 

показателю комфортности и доступности испытывает ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное» - 83% 

положительных оценок.  

 Лидерами по комфортности и доступности являются ГБУ 

«Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан и 

инвалидов», ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», ГБУ «Тымовский психоневрологический 

интернат»,  ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Доброта»,  ГБУ «Кировский психоневрологический 

интернат», ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и 

инвалидов Сахалинской области», ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц 

без определенного места жительства и занятий», ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»,  ГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Светлячок», получившие 100% положительных оценок. 

 Незначительные изменения в организации позволят вывести на 

абсолютные положительные значения оценки комфортности и 

доступности в ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»  (99%),  ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» (98%), ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации 

«Чайка»   (98%), ГБУ «Центр социального обслуживания населения 

Сахалинской области» (98%),  ГКУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Ласточка»  (98%). 
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ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ ,  ВЕЖЛИВОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

РАБОТНИКОВ  
  Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников учреждения 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов» 

98% 2% 0% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Доброта»   

99% 1% 0% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

100% 0% 0% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»  

100% 0% 0% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» 100% 0% 0% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

98% 2% 0% 

ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» 97% 2% 1% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан 
и инвалидов Сахалинской области»   

100%   0% 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический  интернат» 

95% 5% 0% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

81% 12% 7% 

ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»    94% 6% 0% 

ГБУ «Центр социального обслуживания населения 
Сахалинской области» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства и занятий» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Отрадное» 

98% 2% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маячок» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» 

96% 4% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник» 

93% 7% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 

91% 9% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый парус» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ласточка»   

97% 2% 1% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Улыбка» 

96% 4% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Добродея» 

93% 7% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Огонек» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Светлячок» 100% 0% 0% 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Преодоление» 

96% 4% 0% 

 

Оценка показателя доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников позволяет сделать вывод о высоком профессиональном уровне работников 

социальной сферы: 

 Самые низкие оценки по показателю получили  ГБУ «Южно-Сахалинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» (81%) 
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 Абсолютные лидеры по качеству оказания услуг с долей положительных 

оценок 100% являются ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Светлячок», ГКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Огонек», ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус», ГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок», 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места 

жительства и занятий», ГБУ «Центр социального обслуживания населения 

Сахалинской области», ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых 

граждан и инвалидов Сахалинской области», ГБУ «Тымовский 

психоневрологический интернат», ГБУ «Ногликский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов», ГБУ «Макаровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», что составляет 40% всех учреждений.   
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УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ  
  Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении 

да нет не могу оценить 

ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат 
для престарелых граждан и инвалидов» 

100% 0% 0% 

ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Доброта»   

97% 3% 1% 

ГБУ «Макаровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

84% 0% 16% 

ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»  

95% 0% 5% 

ГБУ «Тымовский психоневрологический 
интернат» 

100% 0% 0% 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» 

98% 2% 0% 

ГБУ «Кировский психоневрологический 
интернат» 

95% 3% 2% 

ГБУ «Шахтерский дом-интернат для 
престарелых граждан и инвалидов Сахалинской 
области»   

90%   10% 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический  интернат» 

81% 0% 19% 

ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 

90% 10% 0% 

ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации 
«Чайка»    

88% 2% 10% 

ГБУ «Центр социального обслуживания 
населения Сахалинской области» 

98% 0% 2% 

ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без 
определенного места жительства и занятий» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Отрадное» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маячок» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» 

91% 4% 5% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник» 

92% 0% 8% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 

92% 5% 3% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый парус» 

100% 0% 0% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ласточка»   

81% 0% 19% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Улыбка» 

91% 0% 9% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Добродея» 

79% 3% 18% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Огонек» 

95% 3% 2% 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Светлячок» 100% 0% 0% 

ГКУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Преодоление» 

98% 0% 2% 

ВСЕГО: 100% 0% 0% 

 

Доля положительных оценок качества услуг близка к 100%. Оценки ниже 90% 

были получены всего в 20% учреждений. 
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ПОЖЕЛАНИЯ К РАБОТЕ КОНКРЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

Респондентам задавались открытые вопросы, где они могли в свободной форме 

выразить свои пожелания и претензии в отношении услуг  конкретного учреждения. 

 ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых граждан 

и инвалидов»:  Все хорошо.  

 ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Доброта»: Самообразование специалистов по соц. работе из СМИ, 

интернет.    

 ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

установить лестничный подъемник до 2-ого этажа для маломобильных, 

исправить нанесение тактильных элементов. 

 ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»: Строительство нового дома. Улучшение условий труда и 

проживания. Большое светлое помещение. 

 ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат»: оборудовать 

спортивный зал тренажерами. 

 ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»: 

Все хорошо.  

 ГБУ «Кировский психоневрологический интернат»: привлечение к работе 

с клиентами дополнительных специалистов: воспитателей, музыкального 

работника, психолога. 

 ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов 

Сахалинской области»: построить новый дом для инвалидов для престарелых 

граждан со всеми удобствами.   

 ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический  интернат»: 

строительство спортивной площадки; закупить музыкальную аппаратуру в 

актовый зал. 

 ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

плохо, что нет постоянных врачей (которые постоянно в учреждении); нет 

ремонта в комнатах; просьба заасфальтировать прилегающую к интернату 
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территорию; произвести ремонт пешеходных дорожек на территории 

интерната; чтобы мебель поменяли; побольше витаминов (т.е. салатов и 

фруктов); асфальт, невозможно кататься на роликах и велосипеде; спортзал.  

 ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»: постройка 

нового корпуса; оборудовать методический кабинет, ввести ставку методиста 

в отделение социальной реабилитации; оборудование для уборки помещений 

"моющие машинки"; для полноты оказания психолого-педагогической услуги 

требуется сенсорная комната; проектор, электронная доска, компьютер; 

необходимо помещение для соц. услуги (комната для стрижки), оборудование 

для стрижки; желательно, чтобы был бассейн санитарно-оздоровительного 

отделения; побольше рекламы, информированности граждан; наличие 

интернета.    

 ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области»: 

все нормально, поменять место питания. 

 ГКУ «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места 

жительства и занятий»: продлить срок проживания. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Отрадное»: в целом все устраивает. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Маячок»: больше игр, побольше места в зале для музыкальных занятий, 

больше мероприятий  в центре, наличие спортзала; переехать в новое здание; 

ведение методической работы в учреждении с целью оказания методической 

помощи педагогами-воспитателями и специалистами по социальной работе. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радуга»: сделать капитальный ремонт. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родник»: пользователи в целом удовлетворены. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда»: футбольное поле, игровая площадка; сетку для волейбола, 

спортивная площадка, турники, беседка для отдыха, палатки для туризма. 
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 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Алый парус»: увеличить помещение, футбольное поле,  wi-fi; не хватает 

площадей для проведения мероприятий, физкультуры, занятий, нет 

асфальтированных подъездных путей к учреждению, отсутствуют тротуары 

для пешеходов, ограничивает возможность доступа к учреждению людей с 

ограниченными возможностями. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка»: пользователи в целом удовлетворены. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Улыбка»: Все хорошо. Инвалиды могут спокойно передвигаться. 

Единственное, что можно установить пандус. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Добродея»: оборудовать игровую площадку. 

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Огонек»: Детский городок на территории учреждения.  

 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Светлячок»: расширение здания, создание спортзала. 

 ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление»: нужен сурдопедагог; рассылка информации 

по электронной почте, обеспечить пребывание ребенка и родителя 

размещением в гостинице или в другом жилом помещении. 
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Выводы и рекомендации 

Общие рекомендации 
Исследование выявило в целом достаточно высокий уровень обслуживания в 

учреждениях социального обслуживания. Текущее состояние обслуживания в 

учреждениях социального обслуживания при принятии определённых мер в 

отношении обследованных учреждений позволяет дать позитивный прогноз в 

отношении достижения максимально возможного уровня удовлетворенности 

пользователей услуг качеством и уровнем их оказания.  

Исследование показало, что сотрудники учреждений склонны не менее критично 

подходить к работе учреждений, чем посетители. Это даёт повод строить отношения с 

персоналом  по усовершенствованию качества работы учреждений на основе 

взаимного сотрудничества. 

В  ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ:  

На сегодняшний день основным источником информации о работе учреждений 

социального обслуживания является сайт Министерства социальной защиты 

Сахалинской области. 

Недостаточно задействованы следующие инструменты информационной 

политики: 

 Освещение деятельности учреждений социального обслуживания в 

средствах массовой информации. 

 Размещение информации на электронных ресурсах. 

Вызывают нарекания следующие информационные аспекты: 

 По некоторым учреждениям отмечается недостаток полноты и 

достаточности информации.  

 В меньшей степени это характерно для параметра «понятность 

информации». 

 

С учетом современной информатизации общества и повышения уровня 

доступности сети Интернет целесообразно регулярное улучшение собственных сайтов 

учреждений. 
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Т.к. официальные сайты являются во-первых, основным, во-вторых, постоянно 

доступным источником и в-третьих, позволяют разместить наибольшее количество 

информации - основную работу следует вести именно на них.  

Рекомендуемые правила размещения информации на сайте: 

 Сайт должен быть расположен на домене 1 уровня. 

 Сайт должен легко открываться. 

 На сайте учреждения должны быть следующие разделы: 

o Контактная информация 

o Схема проезда 

o Перечень реализуемых услуг 

o План учреждения 

o Условия предоставления услуг 

o Форум 

o Тематические статьи 

 Тексты должны быть написаны крупным шрифтом и выделяться на фоне. 

 Недопустимы слишком яркие, кричащие цвета, от которых устают глаза.  

 На сайте должны быть предусмотрены специальные режимы просмотра и 

прослушивания информации для лиц с ОВЗ.  

 Информация на сайте должна обновляться не реже 1 раза в неделю.  

В  ЧАСТИ КОМФОРТНОСТИ У СЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ :  

Специфика деятельности учреждений социальной защиты определяет 

необходимость их максимальной доступности для лиц с ОВЗ. В ходе исследования 

были выявлены учреждения, показатели доступности и комфортности которых не 

соответствуют предъявляемым требованиям. 

Для целей улучшения оценки потребителями услуг уровня комфортности и 

доступности целесообразно проанализировать высказанные пользователями услуг 

пожелания к деятельности организации и учесть данные пожелания при составлении 

программы развития учреждения. 
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В  ЧАСТИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬН ОСТИ ,  ВЕЖЛИВОСТИ И КОМПЕТЕ НТНОСТИ 

РАБОТНИКОВ:  

Общая оценка по этому показателю как пользователями услуг, так и 

сотрудниками, говорит о достаточно высоком уровне компетентности сотрудников 

учреждений социального обслуживания. 

Для развития и поддержания необходимого уровня целесообразно 

использование инструментов повышения квалификации сотрудников как с помощью 

очных, так и с помощью дистанционных форм обучения. 

В  ЧАСТИ УДОВЛЕТВОРЁННО СТИ УСЛУГАМИ :  

 

Проведенное исследование показало достаточно высокий уровень 

удовлетворенности услугами и желание пользователей рекомендовать услуги 

учреждений своим родственникам и друзьям. 

С целью повышения уровня удовлетворенности услугами целесообразна работа 

по повышению оценок по всем рассматриваемым в исследовании показателям, а также 

внедрение передовых методов взаимодействия с пользователями услуг. 
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Рекомендации в отношении конкретных учреждений 
В отношении конкретных учреждений так же были выработаны свои, 

специфические рекомендации. 

ГБУ  «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ»  

 

Довести оценку удовлетворенности пользователями услуг до 100% по 

показателю вежливости, доброжелательности работников. Для этого достаточно 

провести внутреннее обучение сотрудников.  

 

ГБУ  «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН  ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ «ДОБРОТА»    

 

Необходимо повысить показатель открытости и доступности информации для 

получателей услуг. Целесообразно использовать местные СМИ и сайт. 
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ГБУ  «МАКАРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАР ЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ»  

 

Серьезным образом проработать вопрос удовлетворенности качеством 

оказываемых услуг. Для этого целесообразно обратить внимание на высказанное 

пожелание установить лестничный подъемник до 2-ого этажа для маломобильных 

пользователей. 

 

ГБУ  «НОГЛИКСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫ Й ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИ ДОВ»   

 

Необходимо улучшить показатели открытости и доступности информации.  

Повышение удовлетворенности качеством услуг возможно при реализации пожелания 

о строительстве нового дома. 
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ГБУ  «ТЫМОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛ ОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»  

 

Положительно оцененную деятельность учреждения можно укрепить созданием 

спортивной зоны (спортивного зала). 

 

ГБУ  «КИРОВСКИЙ  ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕН НО 

ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»  

 

Уделив дополнительное внимание вопросам качества обслуживания позволит 

укрепить хорошую оценку учреждения. 
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ГБУ  «КИРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛ ОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»  

 

Необходимо качественнее доносить информацию до населения. Также в целях 

улучшения качества обслуживания возможно расширение штата работников 

психологами и музыкальным работником. 

 

ГБУ  «ШАХТЕРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАР ЕЛЫХ 

ГРАЖДАН И ИНВ АЛИДОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»    

 

Повышение качества услуг возможно при реализации пожелания пользователей 

о постройке нового дома для престарелых пользователей учреждения. 
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ГБУ «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  ИНТЕРНАТ» 

 

Развитие инфраструктуры и предлагаемых услуг возможно с помощью 

строительства спортивной площадки. 

 

ГБУ  «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАР ЕЛЫХ 

И ИНВАЛИДОВ»  

Требуются инфраструктурные изменения в части проведения ремонта как 

внутренних помещений, так и прилегающей территории. 

 

ОГАУ  «ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

«ЧАЙКА»     

Наименее затратный способ удовлетворить пожелания пользователей услуг 

состоит в доукомплектовании комнат розетками. Также стоит обратить внимание на 

информационную открытость и доступность учреждения. 

 

 

 

 

 



51 

 

ГБУ  «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕН ИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Единственным фактором, понижающим оценку удовлетворенности 

деятельностью учреждения, является отсутствие достаточно вместительного 

транспорта для нужд пользователей услуг. 

 

ГКУ  «ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИ Я ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»  

 

Продление срока пребывания в учреждении является ключевым условиям 

пользовательской лояльности. Увеличение срока пребывания на 50% позволит 

поднять общую оценку учреждения до 100%. 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ОТРАДНОЕ»  

Повышение комфортности условий и доступности получения услуг возможно с 

помощью развития спортивного и досугового направлений. 
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ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «МАЯЧОК»  

Развитие направления методической работы с педагогами позволит создать 

условия для повышения удовлетворенности качеством услуг. 

 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РАДУГА»  

 

Капитальный ремонт помещения позволит увеличить удовлетворенность как 

пользователей, так и сотрудников учреждения. 

 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РОДНИК»  

Необходимо тщательно проработать вопросы информационной открытости и 

доступности, например, с использованием местных СМИ и интернет-ресурсов. 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «НАДЕЖДА»  

В качестве мероприятий по повышению уровня предоставляемых услуг 

необходимо разработать алгоритм предварительного ознакомления с историей 

получателя услуг с целью выработки наиболее точных методов воздействия и 

реабилитации. 
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ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «АЛЫЙ ПАРУС»  

 

Необходимо развитие инфраструктуры учреждения для лиц с ОВЗ. 

 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЛАСТОЧКА»    

Работы по повышению качества услуг целесообразно сконцентрировать на 

развитии творческих и спортивных мероприятий для получателей услуг. 

 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «УЛЫБКА»  

Установка пандуса позволит повысить восприятие качества оказываемых услуг 

до 100%. 

 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ДОБРОДЕЯ»  

Повышение уюта в комнатах учреждения за счет штор и покрывал позволит 

увеличить до максимума комфортность при получении услуги. 
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ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ОГОНЕК»  

Необходимо оснастить территорию под нужды получателей услуг, т.е. для 

детских игра с помощью монтажа детской площадки. 

 

ГКУ  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕН ТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «СВЕТЛЯЧОК»  

Создание спортивного зала даст возможность предложить максимально 

комфортные условия пользователям услуг. 

ГКУ  «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТ Р ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОС ТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ НОСТЯМИ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»  

 

Необходимо расширение штата сотрудников за счет сурдо- и тифлопедагогов с 

целью удовлетворения потребностей в качественных услугах со стороны получателей 

таких услуг. 

 




