
 



Оглавление 

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................................................................3 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: .............................................................................................4 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ...................................................................................................................6 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ .....................................................................7 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ..........................................................................................9 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ....................................................9 
КРИТЕРИЙ 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ..................................................................................9 
КРИТЕРИЙ 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ............................................................ 14 
КРИТЕРИЙ 3. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ............................................... 18 
КРИТЕРИЙ 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ . 23 
КРИТЕРИЙ 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ....................... 27 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ ................................................................................. 32 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ. ..................................................................................................................................... 37 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ................................................ 38 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ..................... 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ........................................................ 53 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОТОКОЛ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ............................................................................................................................... 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ........................................................................................................................ 61 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1  УСТАНОВЛЕННЫЙ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ (КОЛИЧЕСТВО 

МАТЕРИАЛОВ/ЕДИНИЦ ИНФОРМАЦИИ) О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА НА ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ (К РАСЧЕТУ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 1.1) ...............................................................................................................................1 

 

 

 

 

 

 



Проблема исследования 

В современном обществе оценка качества оказания социальных услуг на-

селению особенно актуальна. Оценка качества работы является базой для оцен-

ки эффективности деятельности любой компании ее персонала. Особое значе-

ние она имеет и для сферы социального обслуживания населения.  

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных 

служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и матери-

альной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Критерием качества социального обслуживания для граждан, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, является формирование у них социальной 

субъектности, а для социально активных слоев, желающих получать социаль-

ные услуги, повышение уровня социальной субъектности, т.е. улучшение каче-

ства жизнедеятельности.  

Активное развитие системы учреждений социального обслуживания в со-

временной России, на которое тратятся значительные ресурсы общества, пред-

полагает необходимость формирования системы результирующих показателей 

их деятельности, к числу которых относятся и показатели. Также необходи-

мость создания систем оценки качества определяется развитием стандартиза-

ции системы социальных услуг. С одной стороны, соблюдение стандартов ка-

чества предполагает их оценку с помощью определенных показателей качества. 

С другой стороны, тщательно разработанная система показателей оценки каче-

ства может помочь улучшить стандарты социального обслуживания.  

Таким образом, проблемой исследования является оценка качества рабо-

ты учреждений социального обслуживания Ростовской области.  

Независимая оценка проводится в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 23.05.2018 № 317н; расчет показателей, ха-

рактеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями социального обслуживания, осуществляется в соответствии с Еди-



ным порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг, утвержденным в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.05.2018 года № 344н. 

 

Цели и задачи исследования: 

1. Объект исследования: учреждения, предоставляющие услуги со-

циального обслуживания Ростовской области 

1. Предмет исследования: качество условий оказания услуг органи-

зациями социального обслуживания Ростовской области; 

2. Цели исследования: 

Проведение независимой оценки качества оказания услуг в 51 организа-

ции социального обслуживания Ростовской области и формирование рейтинга 

организаций социального обслуживания  в 2020 году. 

Перечень организаций с указанием территориальных отделений предос-

тавлен в Приложении №1 

3. Задачи: 

4.1. Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

осуществляются по каждой организации социальной сферы, в отношении 

которой проводится независимая оценка в текущем году, в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания. 

N 

п/п Показатели 

 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организа-

ции (учреждении) 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на об-

щедоступных 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 оказа-

ния услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссыл-

ки на нее). 

1.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью инфор-

мации 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 общест-

венном 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 соответ-

ствии 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 (учреж-

дению) 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; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

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

(тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта организации (учреждения) для инвали-

дов по зрению; 

помощь, оказываемая работниками организации (учреждения), прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации (уч-

реждения) 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 обще-

го числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). 



 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников орга-

низации (учреждения) 

4.1. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения), обеспечивающих первичный контакт и информирование получа-

теля услуги (работники регистратуры, справочной, приемного отделения и прочие работни-

ки) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг). 

4.2. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения), обеспечивающих непосредственное оказание услуги (социальные 

работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, и про-

чие работники) при обращении в организацию (учреждение) (в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг). 

4.3. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (учреждения) при использовании дистанционных форм взаимодействия (по те-

лефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного об-

ращения (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) родст-

венникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора орга-

низации (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, гра-

фиком прихода социального работника на дом и др.) (в % от общего числа опрошенных по-

лучателей услуг). 

5.3. 

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

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

 

 

План проведения работ 

 
Этапы Содержание услуг 

1. Организационный 

этап. 

 

1.Ознакомление с показателями качества работы организаций социально-

го  обслуживания (приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 23.05.2018 года № 317н «Об утверждении показа-

телей, характеризующих общие критерии  оценки  качества   условий   

оказания  услуг  организациями социального обслуживания и федераль-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы»);  

2. Определение методов сбора, обобщения и анализа информации о каче-

стве условий оказания услуг оцениваемыми организациями (приказ Мин-

труда Российской Федерации от 31.05.2018 года № 344н «Об утвержде-

нии Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие кри-

терии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»).  



2. Подготовительный 

этап 

1. Проведение анализа нормативной правовой базы о социальном обслу-

живании, открытых источников информации с целью получения инфор-

мации об организациях социального обслуживания. 

2. Разработка и согласование с заказчиком методик и инструментария 

сбора первичной информации, в том числе рекомендаций интервьюерам 

(последовательность задаваемых вопросов, описание вариантов поведе-

ния в зависимости от ответов респондента, порядок опроса), форм для ре-

гистрации первичной  информации,  плана   интервью,  анкет   в   течение 

5 дней   с  даты   заключения контракта; 

3. Разработка и согласование с заказчиком проекта графика выездов в ор-

ганизации социального обслуживания для проведения очного анкетиро-

вания  в  течение 7 дней с даты заключения   контракта. 

 

3. Сбор первичной  и  

статистической инфор-

мации, анализ, подго-

товка  отчетной  доку-

ментации 

1. Осуществить выезды в организации социального обслуживания для 

сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания ус-

луг оцениваемыми организациями. Фотофиксация (не менее 5 фотогра-

фий с каждой организации социального обслуживания: фотография вход-

ной зоны, информационных стендов и информационных материалов. фо-

тографии санитарных комнат/туалетов. Помещений для предоставления 

социальных услуг, а также скриншот главной страницы на официальном 

сайте организации социального обслуживания в интернете). 

2. Собрать статистические данные. 

3. Провести анализ открытости и доступности информации об организа-

циях социального обслуживания в сети «Интернет», информационных 

стендах, буклетах и брошюрах. 

5. Провести опрос получателей услуг (законных представителей, родст-

венников) в режиме очного интервьюирования или  анкетирования, по-

средством методики, утвержденной Приказом Минтруда России от 

30.01.2018 №675н в организациях, предоставляющих социальные услуги 

в сфере социального  обслуживания  населения 

7. При проведении опроса следить за качеством (полнотой) заполнения 

опросных листов интервьюерами, отвечать на возникающие вопросы. 

8. Сформировать итоговые массивы данных, заполнить отчетные формы 

предоставления информации. 

9. Оформить аналитический отчет, который включает мониторинг испол-

нения планов по улучшению деятельности организаций социального об-

служивания по результатам проведения независимой оценки качества их 

работы за предыдущий период оценки. 

10. Представление выводов и предложений по улучшению деятельности 

каждой организации социального обслуживания, участвовавшей в прове-

дении независимой оценки в 2020 году, а также предложений по типам 

организаций  социального обслуживания. 

 

 

Анализ качественных и количественных данных 
 

По результатам социологического исследования ведется подготовка  ана-

литического отчета включающего разделы: 



- определение (описание) проблемы в соответствии с целью исследова-

ния; 

- изложение цели, задач, объекта и предмета исследования; 

- детальное описание использованных методов, выборки,  инструмента-

рия исследования; 

- социологический анализ результатов исследования в соответствии с за-

дачами; 

 - выводы и рекомендации; 

- статистический, графический и иллюстративный материал примени-

тельно к задачам исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные результаты исследования. 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг органи-

зациями социального обслуживания. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания проводится в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями), по общим критериям оценки качества 

условий оказания услуг населению организациями социального обслуживания 

и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

23 мая 2018 года № 317н. 

Количественные показатели рассчитывались в соответствии с Единым 

порядком расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-

вья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, утверждаемым приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 года № 344н. 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации 

социального обслуживания 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 1.1. Соответствие информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресур-

сах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными право-

выми актами (на информационных стендах в помещении организации социаль-

ной сферы; на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Ин-

тернет»). 

Показатель 1.2. Наличие на официальном сайте организации социальной 

сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодейст-

вия с получателями услуг и их функционирование (абонентского номера те-

лефона; адреса электронной почты; электронных сервисов (для подачи элек-

тронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по ока-

зываемым услугам и иных.); раздела официального сайта «Часто задаваемые 

вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие ан-

кеты для опроса граждан или гиперссылки на нее)). 



Показатель 1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной 

сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы в се-

ти «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

Таблица 1. Открытость и доступность информации об организации 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Показатель 

1.1. 

Показатель 

1.2. 

Показатель 

1.3 

Итого 

по 

крит. 1 

1 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние города Шахты «Центр социально-

го обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 1» 

100 100 100 100 

2 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Усть-Донецкого района 

100 100 100 100 

3 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Багаевского района Ростов-

ской области 

100 100 98 99 

4 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Волгодонского района 

97 100 99 99 

5 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов Зимовниковского района» 

97 100 99 99 

6 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Матвеево-Курганского района 

«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвали-

дов» 

97 100 99 99 

7 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Милютинского района 

97 100 100 99 

8 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Орловского района Ростов-

ской области 

97 100 99 99 

9 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния населения Ворошиловского рай-

она города Ростова-на-Дону» 

93 100 99 98 

10 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Каменского района «Центр соци-

ального обслуживания  граждан пожи-

лого возраста и инвалидов» 

95 100 99 98 

11 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Морозовского района 

97 100 98 98 



12 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Песчанокопского района 

97 100 97 98 

13 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов Сальского района» 

95 100 99 98 

14 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Тацинского района 

97 100 97 98 

15 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Цимлянского района 

94 100 99 98 

16 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов Шолоховского района» 

95 100 98 98 

17 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Аксайского района «Центр соци-

ального обслуживания  граждан пожи-

лого возраста и инвалидов» 

95 100 97 97 

18 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Егорлыкского района «Центр со-

циального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и  инвалидов» 

94 100 98 97 

19 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Заветинского района 

100 90 99 97 

20 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Кашарского района Ростовской 

области «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

91 100 100 97 

21 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Неклиновского района Рос-

товской области 

92 100 98 97 

22 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Обливского района Ростов-

ской области 

100 90 99 97 

23 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов Семикаракорского района» 

100 90 99 97 

24 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Тарасовского района 

97 100 95 97 

25 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов города Таганрога» 

91 100 100 97 



26 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания Бело-

калитвинского района «Центр соци-

ального обслуживания  граждан пожи-

лого возраста и инвалидов» 

91 100 96 96 

27 

Муниципальное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Ок-

тябрьского района 

97 90 99 96 

28 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Азовского района 

100 89 100 96 

29 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Ремонтненского района 

97 90 100 96 

30 

Муниципальное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 1 г. 

Волгодонска» 

97 90 96 95 

31 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  населения г. Новочеркасска» 

86 100 99 95 

32 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния населения Советского района го-

рода Ростова-на-Дону» 

97 100 86 94 

33 

Муниципальное автономное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» города Азова 

81 100 99 94 

34 

Муниципальное автономное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов города Батайска» 

83 100 98 94 

35 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» г. Гуково 

81 100 99 94 

36 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Кагальницкого района 

83 100 98 94 

37 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Пролетарского района Рос-

товской области 

94 90 96 94 

38 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния населения Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону» 

83 100 98 94 

39 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Веселовского района 

91 90 100 94 

40 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Зерноградского района «Центр 

социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

83 100 96 93 



41 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Константиновского района 

74 100 98 91 

42 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Целинского района 

71 100 100 91 

43 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние социального обслуживания 

«Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвали-

дов на дому Мясниковского района 

Ростовской области» 

91 100 83 91 

44 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Куйбышевкого района «Центр 

социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

81 90 96 90 

45 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Чертковского района «Центр со-

циального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

81 90 97 90 

46 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Дубовского района «Центр соци-

ального обслуживания  граждан пожи-

лого возраста и инвалидов» 

54 100 99 86 

47 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Советского района 

94 60 100 86 

48 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» г. Донецка 

95 60 94 84 

49 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Миллеровского района 

74 100 69 80 

50 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Мартыновского района 

94 60 81 79 

51 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр социального обслужива-

ния населения Первомайского района 

города Ростова-на-Дону» 

100 100 22 69 

 

Более 80% организаций социального обслуживания получили высокие 

баллы (90 и выше) по критерию «Открытость и доступность информации об ор-

ганизации социального обслуживания». Данные учреждения обеспечили высо-

кий уровень открытости, доступности и полноты информации об организации 

на стендах, расположенных внутри помещения организации, и на официальном 

сайте организации в сети Интернет.  

В целом разброс оценок по критерию 1 находится в диапазоне от 69 до 

100 баллов. 

Максимальные показатели по критерию 1 (100 баллов) продемонстриро-

вали организации – Муниципальное бюджетное учреждение города Шахты 

«Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов № 



1» и Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района. 

Минимальные показатели по данному критерию зафиксированы у сле-

дующих учреждений:  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Донецка (84 балла) 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» Миллеровского района 

(80 баллов) 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Мартыновского района 

(79 баллов) 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Азовского района (78 

баллов) 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания населения Первомайского района города Ростова-на-Дону» (69 

баллов) 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 2.1. Обеспечение в организации социальной сферы комфорт-

ных условий для предоставления услуг (наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания), оборудованной соответствующей мебелью, наличие и понятность 

навигации внутри организации социальной сферы, доступность питьевой воды 

(наличие работающего кулера), наличие и доступность санитарно-

гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалет-

ной бумаги и пр), санитарное состояние помещений организации социальной 

сферы)
1
 

                                                           
1 Перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей неза-

висимой оценки качества 

 

 

 

 



Показатель 2.2. Своевременность предоставления услуги (в соответствии 

с записью на прием к специалисту организации социальной сферы (консульта-

цию), графиком прихода социального работника на дом и пр.) 

Показатель 2.3. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортно-

стью предоставления услуг организацией социальной сферы (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 

Таблица 2. Комфортность условий предоставления услуг 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Показатель 

2.1. 

Показатель 

2.2. 

Показатель 

2.3. 

Итого 

по 

крит. 

2 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Заветинского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение Кашар-

ского района Ростовской области «Центр соци-

ального обслуживания  граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Таганрога» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Ремонтненского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Гуково 

100,00 100,00 100,00 100,00 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Советского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Миллеровского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тарасовского района 

100,00 99,91 99,83 99,91 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Семикаракорского района» 

100,00 99,83 99,67 99,83 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тацинского района 

100,00 99,82 99,63 99,82 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Морозовского района 

100,00 99,77 99,55 99,77 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  населения г. Ново-

черкасска» 

100,00 99,75 99,49 99,75 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Вороши-

ловского района города Ростова-на-Дону» 

100,00 99,70 99,40 99,70 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Веселовского района 

100,00 99,68 99,37 99,68 



15 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Шолоховского района» 

100,00 99,60 99,20 99,60 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Зимовниковского района» 

100,00 99,59 99,18 99,59 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Шахты «Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов № 1» 

100,00 99,56 99,12 99,56 

18 

Муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого возраста и ин-

валидов № 1 г. Волгодонска» 

100,00 99,55 99,11 99,55 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Орловского района Рос-

товской области 

100,00 99,53 99,06 99,53 

20 

Муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» Октябрьского района 

100,00 99,51 99,03 99,51 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Мартыновского района 

100,00 99,49 98,98 99,49 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района 

100,00 99,44 98,88 99,44 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Константиновского рай-

она 

100,00 99,43 98,85 99,43 

24 

Муниципальное бюджетное учреждение Матвее-

во-Курганского района «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инва-

лидов» 

100,00 99,34 98,68 99,34 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Неклиновского района 

Ростовской области 

100,00 99,34 98,68 99,34 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Цимлянского района 

100,00 99,33 98,66 99,33 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Багаевского района Рос-

товской области 

100,00 99,32 98,64 99,32 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Волгодонского района 

100,00 99,29 98,58 99,29 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Советско-

го района города Ростова-на-Дону» 

100,00 99,24 98,47 99,24 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение Дубов-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 99,12 98,24 99,12 

31 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Сальского района» 

100,00 99,11 98,21 99,11 

32 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» города Азова 

100,00 99,10 98,20 99,10 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Целинского района 

100,00 98,95 97,90 98,95 



34 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Пролетарского района 

Ростовской области 

100,00 98,80 97,61 98,80 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение Егор-

лыкского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и  инвалидов» 

100,00 98,77 97,53 98,77 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Кагальницкого района 

100,00 98,67 97,34 98,67 

37 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Батайска» 

100,00 98,58 97,17 98,58 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания Белокалитвинского рай-

она «Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 98,56 97,12 98,56 

39 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Железно-

дорожного района города Ростова-на-Дону» 

100,00 98,38 96,77 98,38 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Донецка 

100,00 98,32 96,64 98,32 

41 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Обливского района Рос-

товской области 

100,00 97,99 95,98 97,99 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение Аксай-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 97,98 95,96 97,98 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Милютинского района 

100,00 97,88 95,77 97,88 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Азовского района 

100,00 97,80 95,60 97,80 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение Камен-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 97,61 95,21 97,61 

46 

Муниципальное бюджетное учреждение Черт-

ковского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 97,59 95,17 97,59 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Песчанокопского района 

100,00 96,96 93,92 96,96 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов на дому Мясниковского района Ростов-

ской области» 

100,00 96,30 92,59 96,30 

49 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Первомай-

ского района города Ростова-на-Дону» 

100,00 93,42 86,84 93,42 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение Куйбы-

шевкого района «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

40,00 66,92 93,84 66,92 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение Зерно-

градского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

40,00 65,83 91,67 65,83 

 



Более 95% организаций социального обслуживания получили высокие 

баллы по критерию «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания предоставления услуг». С точки зрения получателей услуг, в 

представленных организациях созданы не все условия для комфортного пребы-

вания и получения услуг. 

Максимальные баллы по критерию 2 (100 баллов) продемонстрировали 

следующие организации: 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» Заветинского района 

 Муниципальное бюджетное учреждение Кашарского района Рос-

товской области «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возрас-

та и инвалидов» 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Ремонтненского района 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Гуково 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Советского района 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» Миллеровского района 

 

Минимальные баллы зафиксированы у Муниципальное бюджетное учре-

ждение Куйбышевкого района «Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (66,92 балла) и Муниципальное бюджетное 

учреждение Зерноградского района «Центр социального обслуживания  граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» (65,83 балла). 

Критерий 3. Доступность услуг для инвалидов 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 3.1. Оборудование помещений организации социальной сфе-

ры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (обо-

рудованных 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 санитарно-

гигиенических помещений в организации социальной сферы). 



Показатель 3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

(дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной инфор-

мации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; воз-

можность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопе-

реводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии офици-

ального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвали-

дов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной 

сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровож-

дению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегаю-

щей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанцион-

ном режиме или на дому).  

Показатель 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступно-

стью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей ус-

луг – инвалидов) 

Таблица 3. Доступность услуг для инвалидов 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Показатель 

3.1. 

Показатель 

3.2. 

Показатель 

3.3 

Итого 

по 

крит. 

3 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Таганрога» 

100 100 100 100 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Гуково 

100 100 99 100 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Зимовниковского района» 

100 100 100 100 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района 

100 100 100 100 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение Мат-

веево-Курганского района «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов» 

100 100 99 100 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение Егор-

лыкского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и  инвалидов» 

100 100 99 100 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Обливского района Рос-

товской области 

100 100 99 100 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение Камен-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100 100 99 100 



9 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Заветинского района 

100 100 98 99 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тацинского района 

100 100 95 99 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Шолоховского района» 

100 100 98 99 

12 

Муниципальное учреждение «Центр социально-

го обслуживания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов № 1 г. Волгодонска» 

100 100 98 99 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Неклиновского района 

Ростовской области 

100 100 96 99 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Багаевского района Рос-

товской области 

100 100 96 99 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Волгодонского района 

100 100 97 99 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания Белокалитвинского рай-

она «Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

100 100 96 99 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Донецка 

100 100 97 99 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Милютинского района 

100 100 98 99 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Азовского района 

100 100 97 99 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов на дому Мясниковского района Ростов-

ской области» 

100 100 89 97 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тарасовского района 

80 100 99 94 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Вороши-

ловского района города Ростова-на-Дону» 

80 100 97 93 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Советского района 

100 80 99 92 

24 

Муниципальное учреждение «Центр социально-

го обслуживания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов» Октябрьского района 

100 80 99 92 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Цимлянского района 

100 80 99 92 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Советско-

го района города Ростова-на-Дону» 

100 80 99 92 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Морозовского района 

100 80 96 91 



28 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Константиновского рай-

она 

100 80 93 90 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Сальского района» 

60 100 97 87 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Перво-

майского района города Ростова-на-Дону» 

100 80 83 87 

31 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  населения г. Ново-

черкасска» 

80 80 99 86 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Веселовского района 

80 80 100 86 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Железно-

дорожного района города Ростова-на-Дону» 

80 80 98 85 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение Черт-

ковского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

80 80 95 85 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Песчанокопского района 

80 80 98 85 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Ремонтненского района 

100 60 100 84 

37 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Семикаракорского района» 

100 60 98 83 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Орловского района Рос-

товской области 

100 60 95 83 

39 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Мартыновского района 

40 100 97 81 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение Дубов-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

60 80 99 80 

41 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» города Азова 

60 80 98 79 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Пролетарского района 

Ростовской области 

80 60 96 77 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Шахты «Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов № 1» 

100 40 98 75 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Миллеровского района 

60 60 100 72 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Целинского района 

60 60 100 72 



46 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Кагальницкого района 

60 60 98 71 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение Аксай-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

60 60 98 71 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение Зерно-

градского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

60 60 96 71 

49 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Батайска» 

40 60 98 65 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение Кашар-

ского района Ростовской области «Центр соци-

ального обслуживания  граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

100 100 98 99,3 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение Куй-

бышевкого района «Центр социального обслу-

живания  граждан пожилого возраста и инвали-

дов» 

15 40 97 45 

 

Согласно результатам исследования, на 100% удовлетворяют требовани-

ям программы «Доступная среда» всего 15% учреждений.63% учреждений 

имеют показатель в диапазоне 80-99 баллов, что характеризует их как доступ-

ные для инвалидов. Менее 50 баллов набрала всего одна организация.  

Как видно из представленных данных, зафиксирован широкий разброс 

баллов по критерию «Доступность услуг для инвалидов» - от 45 до 100 баллов.  

Программа «Доступная среда» на 100 % соблюдена у следующих соци-

альных организаций: 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога»  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Гуково  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов Зимовниковского рай-

она»  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района 

  Муниципальное бюджетное учреждение Матвеево-Курганского 

района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов»  

 Муниципальное бюджетное учреждение Егорлыкского района 

«Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и  инвалидов»  



 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Обливского района Рос-

товской области  

 Муниципальное бюджетное учреждение Каменского района «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

Менее 70 баллов по критерию «Доступности для инвалидов» набрали 

следующие учреждения: 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов города Батайска» (65 

баллов) 

 Муниципальное бюджетное учреждение Кашарского района Рос-

товской области «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возрас-

та и инвалидов» (57 баллов) 

 Муниципальное бюджетное учреждение Куйбышевкого района 

«Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(45 баллов) 

Критерий 4. Доброжелательность, вежливость работников организа-

ции 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспе-

чивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непо-

средственном обращении в организацию социальной сферы (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспе-

чивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

социальной сферы (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

Показатель 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-

тельностью, вежливостью работников организации социальной сферы при ис-

пользовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опро-

шенных получателей услуг). 

Таблица 4. Доброжелательность, вежливость работников организации 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Показатель 

4.1. 

Показатель 

4.2. 

Показатель 

4.3 

Итого по 

крит. 4 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Морозовско-

го района 

100,00 100,00 100,00 100,00 



2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Веселовского 

района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Ремонтнен-

ского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Миллеров-

ского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Советского 

района 

100,00 100,00 99,62 99,92 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Мартынов-

ского района 

100,00 100,00 99,58 99,92 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Таган-

рога» 

99,70 100,00 100,00 99,88 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» г. Гуково 

99,82 100,00 99,61 99,85 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов Семикаракор-

ского района» 

100,00 100,00 99,23 99,85 

10 

Муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания  граждан пожилого возрас-

та и инвалидов» Октябрьского района 

100,00 100,00 99,17 99,83 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» г. Донецка 

99,47 100,00 100,00 99,79 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Тарасовского 

района 

99,83 100,00 99,14 99,76 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение Ка-

шарского района Ростовской области «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

100,00 100,00 98,72 99,74 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Тацинского 

района 

100,00 100,00 98,65 99,73 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Заветинского 

района 

100,00 100,00 98,57 99,71 

16 

Муниципальное бюджетное учреждение Ка-

менского района «Центр социального обслу-

живания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов» 

100,00 100,00 98,46 99,69 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение горо-

да Шахты «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов № 1» 

99,71 99,71 99,55 99,68 



18 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения 

Советского района города Ростова-на-Дону» 

100,00 99,84 98,65 99,66 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения 

Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону» 

99,80 99,80 98,99 99,64 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Песчанокоп-

ского района 

99,81 99,81 98,89 99,62 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение Ду-

бовского района «Центр социального обслу-

живания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов» 

99,82 99,65 99,05 99,60 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения 

Железнодорожного района города Ростова-на-

Дону» 

100,00 100,00 97,99 99,60 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Неклиновско-

го района Ростовской области 

99,50 100,00 98,92 99,59 

24 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Милютинско-

го района 

98,96 100,00 100,00 99,58 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Целинского 

района 

100,00 99,31 99,25 99,57 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Усть-

Донецкого района 

99,27 99,64 100,00 99,56 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов Зимовников-

ского района» 

99,60 99,60 99,41 99,56 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского 

района 

100,00 100,00 97,74 99,55 

29 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» города Азова 

99,40 99,80 99,13 99,51 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение Мат-

веево-Курганского района «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

99,60 99,70 98,65 99,45 

31 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Волгодонско-

го района 

99,43 99,44 99,41 99,43 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов Шолоховского 

района» 

99,52 99,84 98,31 99,41 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Азовского 

района 

99,30 99,36 99,18 99,30 



34 

Муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания  граждан пожилого возрас-

та и инвалидов № 1 г. Волгодонска» 

98,94 99,47 99,50 99,26 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Кагальницко-

го района 

99,19 99,60 98,53 99,22 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Багаевского 

района Ростовской области 

99,19 99,46 98,49 99,16 

37 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Обливского 

района Ростовской области 

98,68 99,44 99,35 99,12 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Пролетарско-

го района Ростовской области 

99,16 99,58 98,08 99,11 

39 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Константи-

новского района 

99,51 99,35 97,59 99,06 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Орловского 

района Ростовской области 

99,12 100,00 96,97 99,04 

41 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов города Батай-

ска» 

98,33 100,00 98,14 98,96 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение Ак-

сайского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и инвали-

дов» 

99,21 99,34 97,68 98,96 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  населения 

г. Новочеркасска» 

99,00 98,84 99,07 98,95 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение Куй-

бышевкого района «Центр социального обслу-

живания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов» 

99,44 100,00 95,34 98,84 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания Белокалитвинского 

района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

99,00 99,41 97,25 98,81 

46 

Муниципальное бюджетное учреждение Егор-

лыкского района «Центр социального обслу-

живания  граждан пожилого возраста и  инва-

лидов» 

99,68 97,74 98,40 98,65 

47 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов Сальского 

района» 

99,28 99,29 95,84 98,60 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому Мясниковского района 

Ростовской области» 

100,00 100,00 92,86 98,57 



49 

Муниципальное бюджетное учреждение Черт-

ковского района «Центр социального обслу-

живания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов» 

97,27 96,87 99,15 97,49 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения 

Первомайского района города Ростова-на-

Дону» 

100,00 100,00 79,52 95,90 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение Зер-

ноградского района «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и ин-

валидов» 

95,89 96,43 94,04 95,73 

 

Все оцениваемые организации социального обслуживания получили вы-

сокие баллы (более 95) по критерию «Доброжелательность, вежливость работ-

ников организации»  

Максимальное значение в 100 баллов у учреждений:  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Морозовского района  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Веселовского района  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Ремонтненского района  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов» Миллеровского района 

Минимальные баллы продемонстрировали учреждения− Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения Перво-

майского района города Ростова-на-Дону» (95,90 баллов)  и Муниципальное 

бюджетное учреждение Зерноградского района «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и инвалидов» (95,73 балла). 

Критерий 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Критерий представлен тремя показателями: 

Показатель 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее реко-

мендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

Показатель 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организаци-

онными условиями предоставления услуг (графиком работы организации со-

циальной сферы) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 



Показатель 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом усло-

виями оказания услуг в организации социальной сферы (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

Таблица 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

№ 

п/п 
Наименование организации  

Показатель 

5.1. 

Показатель 

5.2. 

Показатель 

5.3 

Итого 

по 

крит. 

5 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Морозовского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Веселовского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Ремонтненского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Миллеровского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Советского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Таганрога» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Семикаракорского района» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

8 

Муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов» Октябрьского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение города 

Шахты «Центр социального обслуживания  граж-

дан пожилого возраста и инвалидов № 1» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Целинского района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

11 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Орловского района Ростов-

ской области 

100,00 100,00 100,00 100,00 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение Куйбы-

шевкого района «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр социального обслужи-

вания  граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому Мясниковского района Ростовской области» 

100,00 100,00 100,00 100,00 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тарасовского района 

100,00 99,83 100,00 99,97 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Заветинского района 

99,82 100,00 100,00 99,95 



16 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Мартыновского района 

99,85 99,85 100,00 99,93 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Донецка 

100,00 100,00 99,82 99,91 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» г. Гуково 

100,00 100,00 99,82 99,91 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Советского 

района города Ростова-на-Дону» 

100,00 100,00 99,82 99,91 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Тацинского района 

99,63 100,00 100,00 99,89 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение Кашар-

ского района Ростовской области «Центр социаль-

ного обслуживания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

99,73 99,73 100,00 99,86 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение Камен-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 99,81 99,81 99,86 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение Дубов-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

100,00 100,00 99,65 99,82 

24 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Пролетарского района Рос-

товской области 

99,58 99,72 100,00 99,82 

25 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Неклиновского района Рос-

товской области 

99,34 100,00 100,00 99,80 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Ворошилов-

ского района города Ростова-на-Дону» 

99,80 99,80 99,80 99,80 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Песчанокопского района 

99,62 99,04 100,00 99,69 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Сальского района» 

99,29 99,47 100,00 99,68 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Багаевского района Ростов-

ской области 

99,59 99,60 99,73 99,66 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Шолоховского района» 

99,84 99,68 99,52 99,65 

31 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Цимлянского района 

100,00 99,78 99,33 99,62 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение Аксай-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

99,60 99,87 99,47 99,59 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Волгодонского района 

99,72 98,86 99,72 99,55 



34 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района 

99,27 99,63 99,63 99,52 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение Матвее-

во-Курганского района «Центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвали-

дов» 

99,60 99,49 99,29 99,42 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Железнодо-

рожного района города Ростова-на-Дону» 

98,39 99,82 99,82 99,39 

37 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов Зимовниковского района» 

99,59 98,17 99,59 99,31 

38 

Муниципальное учреждение «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов № 1 г. Волгодонска» 

98,94 99,82 99,29 99,29 

39 

Муниципальное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания Белокалитвинского района 

«Центр социального обслуживания  граждан по-

жилого возраста и инвалидов» 

99,10 99,50 99,30 99,28 

40 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Милютинского района 

98,96 97,92 100,00 99,27 

41 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» города Азова 

99,21 98,42 99,61 99,25 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания населения Первомай-

ского района города Ростова-на-Дону» 

100,00 98,96 98,44 99,01 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Константиновского района 

99,51 97,54 99,18 98,95 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Азовского района 

99,29 98,48 98,81 98,89 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Обливского района Ростов-

ской области 

99,25 98,49 98,48 98,71 

46 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» Кагальницкого района 

99,00 98,40 98,60 98,68 

47 

Муниципальное автономное учреждение «Центр 

социального обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Батайска» 

98,33 98,61 98,32 98,38 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социального обслуживания  населения г. Новочер-

касска» 

98,18 98,84 98,01 98,22 

49 

Муниципальное бюджетное учреждение Чертков-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

96,44 97,71 98,43 97,69 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение Зерно-

градского района «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и инвалидов» 

95,32 97,93 96,62 96,49 



51 

Муниципальное бюджетное учреждение Егорлык-

ского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и  инвалидов» 

97,09 97,08 94,66 95,87 

 

В целом все организации социального обслуживания получили высокие 

баллы по критерию 5, т.е. получатели услуг удовлетворены условиями оказания 

услуг. 

В целом разброс оценок по критерию 5 находится в пределах от 95,87 до 

100 баллов. 

Максимальные показатели по критерию 5 (100 баллов) продемонстриро-

вали 25% социальных организаций. 

Минимальный показатель зафиксирован только у Муниципальное бюд-

жетное учреждение Егорлыкского района «Центр социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и  инвалидов» и равен 95,87 баллам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая оценка качества условий оказания услуг в организа-

циях социального обслуживания. Рейтинг организаций 

Итоговый показатель оценки качества оказания услуг организациями со-

циального обслуживания составил 95,62 баллов: 
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1 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Усть-Донецкого района 

100,00 98,88 100,00 99,56 99,52 99,70 1 

2 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов 

Зимовниковского района» 

99,00 99,18 100,00 99,56 99,31 99,50 2 

3 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов 

города Таганрога» 

97,00 100,00 100,00 99,88 100,00 99,40 3 

4 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Матвеево-Курганского района «Центр 

социального обслуживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов» 

99,00 98,68 100,00 99,45 99,42 99,40 4 

5 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тацинского района 

98,00 99,63 99,00 99,73 99,89 99,30 5 

6 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Волгодонского района 

99,00 98,58 99,00 99,43 99,55 99,30 6 

7 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Багаевского района Ростовской области 

99,00 98,64 99,00 99,16 99,66 99,20 7 

8 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Кашарского района Ростовской области 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

97,00 100,00 99,3 99,74 99,86 99,18 8 

9 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Заветинского района 

97,00 100,00 99,00 99,71 99,95 99,10 9 

10 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов 

Шолоховского района» 

98,00 99,20 99,00 99,41 99,65 99,10 10 



11 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Каменского района «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

98,00 95,21 100,00 99,69 99,86 99,00 11 

12 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Неклиновского района Ростовской об-

ласти 

97,00 98,68 99,00 99,59 99,80 98,90 12 

13 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Милютинского района 

99,00 95,77 99,00 99,58 99,27 98,90 13 

14 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» г. 

Гуково 

94,00 100,00 100,00 99,85 99,91 98,80 14 

15 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Обливского района Ростовской области 

97,00 95,98 100,00 99,12 98,71 98,60 15 

16 

Муниципальное учреждение «Центр со-

циального обслуживания  граждан по-

жилого возраста и инвалидов № 1 г. 

Волгодонска» 

95,00 99,11 99,00 99,26 99,29 98,40 16 

17 

Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Белокалит-

винского района «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

96,00 97,12 99,00 98,81 99,28 98,30 17 

18 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Азовского района 

96 97.80 99 99,30 98,89 98,19 18 

19 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Тарасовского района 

97,00 99,83 94,00 99,76 99,97 98,10 19 

20 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Егорлыкского района «Центр социально-

го обслуживания  граждан пожилого 

возраста и  инвалидов» 

97,00 97,53 100,00 98,65 95,87 98,10 20 

21 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания насе-

ления Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону» 

98,00 99,40 93,00 99,64 99,80 98,00 21 

22 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Морозовского района 

98,00 99,55 91,00 100,00 100,00 97,80 22 

23 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Цимлянского района 

98,00 98,66 92,00 99,55 99,62 97,70 23 

24 

Муниципальное учреждение «Центр со-

циального обслуживания  граждан по-

жилого возраста и инвалидов» Октябрь-

ского района 

96,00 99,03 92,00 99,83 100,00 97,50 24 



25 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания насе-

ления Советского района города Росто-

ва-на-Дону» 

94,00 98,47 92,00 99,66 99,91 97,00 25 

26 

Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр со-

циального обслуживания  граждан по-

жилого возраста и инвалидов на дому 

Мясниковского района Ростовской об-

ласти» 

91,00 92,59 97,00 98,57 100,00 96,60 26 

27 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов 

Сальского района» 

98,00 98,21 87,00 98,60 99,68 96,50 27 

28 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» г. 

Донецка 

84,00 96,64 99,00 99,79 99,91 96,20 28 

29 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Орловского района Ростовской области 

99,00 99,06 83,00 99,04 100,00 96,10 29 

30 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Ремонтненского района 

96,00 100,00 84,00 100,00 100,00 96,00 30 

31 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Веселовского района 

94,00 99,37 86,00 100,00 100,00 95,90 31 

32 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов 

Семикаракорского района» 

97,00 99,67 83,00 99,85 100,00 95,90 32 

33 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Песчанокопского района 

98,00 93,92 85,00 99,62 99,69 95,90 33 

34 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Константиновского района 

91,00 98,85 90,00 99,06 98,95 95,70 34 

35 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Советского района 

86,00 100,00 92,00 99,92 100,00 95,60 35 

36 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  на-

селения г. Новочеркасска» 

95,00 99,49 86,00 98,95 98,22 95,60 36 

37 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания насе-

ления Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону» 

94,00 96,77 85,00 99,60 99,39 95,30 37 

38 

Муниципальное бюджетное учреждение 

города Шахты «Центр социального об-

служивания  граждан пожилого возраста 

и инвалидов № 1» 

100,00 99,12 75,00 99,68 100,00 94,80 38 

39 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

города Азова 

94,00 98,20 79,00 99,51 99,25 94,20 39 



40 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Пролетарского района Ростовской об-

ласти 

94,00 97,61 77,00 99,11 99,82 93,70 40 

41 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Чертковского района «Центр социально-

го обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

90,00 95,17 85,00 97,49 97,69 93,60 41 

42 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Дубовского района «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

86,00 98,24 80,00 99,60 99,82 92,90 42 

43 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Аксайского района «Центр социального 

обслуживания  граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

97,00 95,96 71,00 98,96 99,59 92,90 43 

44 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Целинского района 

91,00 97,90 72,00 99,57 100,00 92,30 44 

45 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Кагальницкого района 

94,00 97,34 71,00 99,22 98,68 92,30 45 

46 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Мартыновского района 

79,00 98,98 81,00 99,92 99,93 91,90 46 

47 

Муниципальное автономное учреждение 

«Центр социального обслуживания  гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов 

города Батайска» 

94,00 97,17 65,00 98,96 98,38 91,00 47 

48 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов» 

Миллеровского района 

80,00 100,00 72,00 100,00 100,00 90,40 48 

49 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания насе-

ления Первомайского района города 

Ростова-на-Дону» 

69,00 86,84 87,00 95,90 99,01 88,90 49 

50 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Зерноградского района «Центр социаль-

ного обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

93,00 91,67 71,00 95,73 96,49 84,40 50 

51 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Куйбышевкого района «Центр социаль-

ного обслуживания  граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

90,00 93,84 45,00 98,84 100,00 80,20 51 

 

 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями социального обслуживания 94% организаций имеют высокие итоговые 

баллы (более 90 баллов), что свидетельствует о высокой удовлетворённости по-

требителей услуг. Разброс итоговых оценок варьируется от 80,20 до 99,71 бал-

лов. 



Согласно результатам исследования лидирующую позицию занимает уч-

реждение Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслу-

живания  граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района с 

итоговым баллом 99,71. 

На втором месте - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр соци-

ального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов Зимовников-

ского района» (99,5 баллов). 

Замыкает тройку лидеров учреждение Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инва-

лидов города Таганрога» - 99,40 балла. 



Основные выводы и рекомендации по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организаций социального обслу-

живания г. Ростова. 

1. Социальные организации г. Ростова в целом получили высокий 

итоговый показатель качества оказания услуг. Наиболее высокую оценку полу-

чило Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслужива-

ния  граждан пожилого возраста и инвалидов» Усть-Донецкого района – 99,71 

балл.  

2. Анализ результатов оценки в разрезе отдельных критериев показы-

вает, что наиболее высокие оценки получили такие критерии, как «удовлетво-

ренность условиями оказания услуг» (99,44 балла) и доброжелательность и 

вежливость сотрудников организации»  и (99,28 баллов). 

3. Критерий «комфортность условий предоставления услуг» в це-

лом оценен в 97,75 баллов. Согласно оценке оператора, в подавляющем боль-

шинстве организаций созданы условия для комфортного оказания услуг, также 

получатели услуг оценивают данный показатель достаточно высоко. 

4. Критерий «открытость и доступность информации об организа-

ции» в целом получил оценку 93,90 баллов. Снижение оценок по данному кри-

терию вызвано неполным соответствием информации, представленной на ин-

формационных стендах организации, требованиям, установленным норматив-

но-правовыми актами. Не все сайты организаций соответствуют требованиям 

нормативно-правовых актов по наличию информации. 

5. Низкие оценки в целом зафиксированы по критерию «доступность 

услуг для инвалидов» - 87,75 баллов. Существенное влияние на оценку данно-

го критерия внесли оценки по показателям «оборудование помещений органи-

зации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» и 

«обеспечение в организациях доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими». Получатели услуг с установленной группой инва-

лидности в целом достаточно высоко оценили уровень доступности услуг. Дан-

ный критерий (доступность услуг для инвалидов) вносит существенный вклад в 

итоговый балл независимой оценки по большинству организаций.  

6. Анализ указанных потребителями услуг недостатков в работе орга-

низаций социального обслуживания, высказанных ими замечаний и предложе-

ний показал, что основными сферами, требующими улучшения, являются:  

 повышение уровня доступности организации для инвалидов 

 комфортность услуг, в частности обеспечение посетителей учреж-

дений зонами отдыха (ожидания).  

 открытость и доступность информации на сайтах и стендах органи-

заций. 

 

В целях повышения качества оказания услуг рекомендуется:  



Общие рекомендации по результатам независимой оценки 

В целях повышения качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания Ростовской области рекомендуется:  

1. Продолжить работу по улучшению качества оказания услуг в органи-

зациях социального обслуживания 

2. Продолжить работу по улучшению уровня доступности организаций 

социального обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечив помещения и прилегающие территории необходимым оборудовани-

ем и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная 

среда 

3. Улучшить информационное обеспечение деятельности организаций 

социального обслуживания, в частности привести в соответствие с нормативно-

правовыми актами стенды и официальные сайты организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по отдельным учреждениям социального обслужива-

ния 

№ 
п/п 

Наименование органи-
зации социального об-

служивания 

Общий 
балл 

Рекомендации 

1 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Усть-
Донецкого района 

99,7 

Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 

2 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов Зимовни-

ковского района» 

99,5 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 

3 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов города Та-

ганрога» 

99,4 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 

4 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Матвеево-Курганского 
района «Центр соци-

ального обслуживания 
граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» 

99,4 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 

5 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Тацинского 

99,3 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 



района  Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

6 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Волгодон-
ского района 

99,3 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

7 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Багаевско-
го района Ростовской 

области 

99,2 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
  

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

8 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Заветин-

ского района 

99,1 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-



средственное оказание услуг 

9 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов Шолохов-

ского района» 

99,1 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

10 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Каменского района 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» 

99 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 

11 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Неклинов-
ского района Ростов-

ской области 

98,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

12 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Милютин-
ского района 

98,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы 
.  

 Повысить комфортность оказания услуг 
 
 



 
 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

13 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» г. Гуково 

98,8 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 

14 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Обливско-
го района Ростовской 

области 

98,6 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 

15 

Муниципальное учре-
ждение «Центр соци-

ального обслуживания  
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов № 1 

г. Волгодонска» 

98,4 

Повысить открытость и доступность информации. 
Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
  

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

16 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

социального обслужи-
вания Белокалитвин-
ского района «Центр 

социального обслужи-
вания  граждан пожи-
лого возраста и инва-

98,3 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 



лидов»  
 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

17 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Азовского 
района 

98,19 

 
 Повысить комфортность оказания услуг  

 
Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

18 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Тарасов-

ского района 

98,1 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

19 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Егорлыкского района 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и  

инвалидов» 

98,1 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 



20 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания населе-
ния Ворошиловского 

района города Ростова-
на-Дону» 

98 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

21 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Морозов-
ского района 

97,8 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
  

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 

22 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Цимлян-

ского района 

97,7 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

23 

Муниципальное учре-
ждение «Центр соци-

ального обслуживания  
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» Ок-

тябрьского района 

97,5 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-



ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 
 

 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
 

24 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания населе-
ния Советского района 

города Ростова-на-
Дону» 

97 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

25 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

социального обслужи-
вания «Центр социаль-

ного обслуживания  
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на 
дому Мясниковского 

района Ростовской об-
ласти» 

96,6 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

26 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов Сальского 

района» 

96,5 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 



 

27 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» г. Донецка 

96,2 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

28 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Орловско-
го района Ростовской 

области 

96,1 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

29 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Ремонт-

ненского района 

96 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
  

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 



30 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Веселов-

ского района 

95,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 

31 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов Семикара-
корского района» 

95,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

32 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» Песчано-

копского района 

95,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить комфортность оказания услуг 
  

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

33 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Константи-
новского района 

95,7 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  



 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

34 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Советского 
района 

95,6 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

35 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  населе-
ния г. Новочеркасска» 

95,6 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

36 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания населе-
ния Железнодорожного 
района города Ростова-

на-Дону» 

95,3 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 



37 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

города Шахты «Центр 
социального обслужи-
вания  граждан пожи-
лого возраста и инва-

лидов № 1» 

94,8 

 
Повысить комфортность оказания услуг 

 
 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

38 

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» города 

Азова 

94,2 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

39 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Пролетар-
ского района Ростов-

ской области 

93,7 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
  

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 

 

40 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Чертковского района 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» 

93,6 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 



 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-
низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-

средственное оказание услуг 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Дубовского района 

«Центр социального 
обслуживания  граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов» 

92,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
  

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Аксайского района 

«Центр социального 
обслуживания  граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов» 

92,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Целинско-
го района 

92,3 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-



средственное оказание услуг 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Кагальниц-
кого района 

92,3 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Мартынов-
ского района 

91,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 
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Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов города Ба-
тайска» 

91 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы. 
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  

 
Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-



средственное оказание услуг 
 

47 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Кашарского района 
Ростовской области 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» 

90,7 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 
 Повысить доброжелательность, вежливость работников орга-

низации при первичном контакте, и обеспечивающих непо-
средственное оказание услуг 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» Миллеров-
ского района 

90,4 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда  
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр социального 

обслуживания населе-
ния Первомайского 

района города Ростова-
на-Дону» 

88,9 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
  

Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Зерноградского района 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» 

84,4 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 

 Повысить комфортность оказания услуг  
 

Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-



 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Анкета для опроса получателей социальных услуг 
Уважаемый участник опроса! 

 

Опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг организа-

циями социального обслуживания. 

Ваше мнение очень важно для улучшения работы таких организаций, которые оказывают услуги на-

селению. 

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов анкеты. Ваше мнение позволит улучшить условия ока-

зания организациями услуг. 

Конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы гарантируется. 

Ваши контактные данные (ФИО и телефон) будут использованы только для контроля качества моей 

работы.  
 

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, разме-

щенной на информационных стендах в помещениях организации? 

1. Да  

2. Нет (переход к вопросу 3) 

ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 
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Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Куйбышевкого района 
«Центр социального 

обслуживания  граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов» 

80,2 

 
Повысить открытость и доступность информации. 

Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт 
и стенды организации. Проанализировать полноту представле-

ния информации и добавить недостающие материалы.  
 
 

 Повысить комфортность оказания услуг 
 

 Повысить уровень доступности организации для инвалидов, 
обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соот-
ветствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда 

 



3. Затрудняюсь ответить (переход к вопросу 3) 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации? 

1. Да  

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее 

деятельности? 

1. Да  

2. Нет (переход к вопросу 5) 

3. Затрудняюсь ответить (переход к вопросу 5) 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»? 

1. Да  

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

5. Своевременно ли Вам была предоставлена услуга в организации, в которую Вы обратились 

(в соответствии со временем записи на прием к специалисту (консультацию), с датой госпитализации 

(диагностического исследования), со сроками, установленными индивидуальной программой пре-

доставления социальных услуг, и прочее)? 2 

1. Да (услуга предоставлена своевременно или ранее установленного срока) 

2. Нет (услуга предоставлена с опозданием) 

3. Затрудняюсь ответить 

6. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации (нали-

чие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организа-

ции; наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность сани-

тарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние поме-

щений организации; транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, 

парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организа-

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

в регистратуре или у специалиста организации) и прочие условия)? 

1. Да  

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

7. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу ин-

валидности? 

1. Да 

2. Нет (переход к вопросу 9)  

3. Затрудняюсь ответить (переход к вопросу 9) 

                                                           
2
 Для получателей услуг организаций в сфере охраны здоровья, социального обслуживания и  федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы. 



8. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации? 

1. Да  

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосред-

ственном обращении в организацию (работники регистратуры, справочной, приемного отделения, 

кассы и прочие работники)? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

10. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (врачи, соци-

альные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, препо-

даватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

11. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с органи-

зацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обраще-

ния (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто за-

даваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)?  

1. Да 

2. Нет (переход к вопросу 13) 

3. Затрудняюсь ответить (переход к вопросу 13) 

12. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с 

которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с по-

мощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), полу-

чения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

13. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли 

бы Вы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

14. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком ра-

боты организации (подразделения, отдельных специалистов, периодичностью прихода социального 

работника на дом и прочие)? 

1. Да 

2. Нет 



3. Затрудняюсь ответить 

15. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 

1. Да 

2. Нет 

16. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в данной организации: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:  

 

17. Ваш пол 

Мужской 

Женский  

18. Ваш возраст __________(укажите сколько Вам полных лет) 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

Заполняется организатором опроса или анкетером. 

 

1. Название населенного пункта, в котором проведен опрос (напишите) 

 

 

2. Полное название организации социальной сферы, в которой проведен опрос получателей ус-

луг (напишите) 

 

Приложение 3. 

Протокол мониторинга качества условий оказания услуг организа-

циями социального обслуживания 
1. Отметьте наличие материалов, размещенных на официальном сайте и информационных стен-

дах организации 

 

Перечень информации 

на информационных 

стендах в помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации в 

сети «Интернет» 

1. О дате государственной регистрации организации 
социального обслуживания с указанием числа, ме-
сяца и года регистрации 

  

2. Об учредителе (учредителях) организации соци-   



Перечень информации 

на информационных 

стендах в помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации в 

сети «Интернет» 

ального обслуживания с указанием наименования, 
места его (их) нахождения, контактных телефонов и 
адресов электронной почты 

3. О месте нахождения организации социального об-
служивания, ее филиалах (при их наличии) с указа-
нием адреса и схемы проезда 

  

4. О режиме, графике работы с указанием дней и ча-
сов приема, перерыва на обед 

  

5. О контактных телефонах с указанием кода насе-
ленного пункта, в котором расположена организа-
ция социального обслуживания, и об адресах элек-
тронной почты 

  

6. О руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии у поставщика социаль-
ных услуг) с указанием контактных телефонов и ад-
ресов электронной почты 

  

7. О структуре и органах управления организации со-
циального обслуживания с указанием наименова-
ний структурных подразделений (органов управле-
ния), фамилий, имен, отчеств и должностей руко-
водителей структурных подразделений, места на-
хождения структурных подразделений, адресов 
официальных сайтов структурных подразделений 
(при наличии), адресов электронной почты струк-
турных подразделений (при наличии); о положени-
ях о структурных подразделениях организации со-
циального обслуживания (при их наличии); о пер-
сональном составе работников организации соци-
ального обслуживания с указанием с их согласия 
уровня образования, квалификации и опыта рабо-
ты; о попечительском совете организации соци-
ального обслуживания 

  

8. О материально-техническом обеспечении предос-
тавления социальных услуг (наличии оборудован-
ных помещений для предоставления социальных 
услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, условиях питания и 
обеспечения охраны здоровья получателей соци-
альных услуг, доступе к информационным систе-
мам в сфере социального обслуживания и сети 
"Интернет") 

  

9. О форме социального обслуживания, в которой ор-
ганизация предоставляет социальные услуги (ста-
ционарной, полустационарной, на дому) 

  

10. О видах социальных услуг, предоставляемых орга-
низацией  социального обслуживания (социально-
бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, соци-
ально-трудовые, социально-правовые, услуги в це-
лях повышения коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, срочные социальные 
услуги) 

  



Перечень информации 

на информационных 

стендах в помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации в 

сети «Интернет» 

11. О порядке и условиях предоставления социальных 
услуг по видам социальных услуг и формам соци-
ального обслуживания, в том числе о перечне со-
циальных услуг, предоставляемых организацией; о 
порядке и условиях предоставления социальных 
услуг бесплатно и за плату по видам социальных 
услуг и формам социального обслуживания; о та-
рифах на социальные услуги по видам социальных 
услуг и формам социального обслуживания; раз-
мере платы за предоставление социальных услуг, а 
также о возможности получения социальных услуг 
бесплатно 

  

12. О численности получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания и видам соци-
альных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации, чис-
ленности получателей социальных услуг по фор-
мам социального обслуживания и видам социаль-
ных услуг за плату, частичную плату в соответствии 
с договорами о предоставлении социальных услуг 
за счет средств физических лиц и (или) юридиче-
ских лиц 

  

13. О количестве свободных мест для приема получа-
телей социальных услуг по формам социального 
обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, и количестве свободных мест для приема 
получателей социальных услуг по формам соци-
ального обслуживания за плату, частичную плату в 
соответствии с договорами о предоставлении со-
циальных услуг за счет средств физических лиц и 
(или) юридических лиц 

  

14. Об объеме предоставляемых социальных услуг за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении со-
циальных услуг за счет средств физических лиц и 
(или) юридических лиц 

  

15. О наличии лицензий на осуществление деятельно-
сти, подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (с при-
ложением электронного образа документов) (при 
наличии соответствующих видов деятельности)* 

  

16. О финансово-хозяйственной деятельности (с при-
ложением электронного образа плана финансово-
хозяйственной деятельности) 

  

17. О правилах внутреннего распорядка для получате-
лей социальных услуг, правилах внутреннего тру-
дового распорядка, коллективном договоре (с при-
ложение электронного образа документов) 

  

18. О наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере социального 
обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 

  



Перечень информации 

на информационных 

стендах в помещении 

организации 

на официальном 

сайте организации в 

сети «Интернет» 

предписаний (при наличии)* 

19. Информация о проведении независимой оценки 
качества (в т.ч. сроки проведения независимой 
оценки качества, количественные результаты 
оценки, планы по устранению выявленных недос-
татков)  

  

Всего    

2. Отметьте функционирующие дистанционные способы взаимодействия с получателями услуг, 

информация о которых размещена на официальном сайте организации. 

- абонентский номер телефона;  

- адрес электронной почты;  

- электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым ус-
лугам и иных); 

 

- раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»;  

- техническая возможность выражения получателем услуг мнения о ка-
честве условий оказания услуг организацией социальной сферы (нали-
чие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); 

 

- иные дистанционные способы взаимодействия (УКАЖИТЕ, какие) 
_______________________________________________________ 

 

ВСЕГО  

 

3. Укажите наличие следующих комфортных условий для предоставления услуг. 

- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответ-
ствующей мебелью 

 

- наличие и понятность навигации внутри организации  

- наличие и доступность питьевой воды  

- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений  

- удовлетворительное санитарное состояние помещений организации  

- транспортная доступность (возможность доехать до организации на 
общественном транспорте, наличие парковки) 

 

- доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации в сети «Интернет», посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, при личном посещении у спе-
циалиста организации). 

 

ВСЕГО  

 

4. Укажите наличие следующих условий доступности организации для инвалидов.  

- наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными плат-
формами) 

 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов 

 



- наличие сменных кресел-колясок  

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических поме-
щений в организации социальной сферы 

 

ВСЕГО  

 

5. Укажите наличие следующих условий доступности организации для инвалидов, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими. 

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

 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

 

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) ус-
луг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации со-
циальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

 

- помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, 
прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопрово-
ждению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на 
прилегающей территории 

 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме 
или на дому 

 

ВСЕГО  

 

6. Предусмотрено ли в организации осуществление лицензируемых в соответствии с законода-

тельством РФ видов деятельности? 

1. Да  2. Нет 

 

7. Имеются ли в организации предписания органов, осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания?  

1. Да  2. Нет 

 

8. Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг в организации: 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

Критерии и показатели оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 
 Критерии Показатели Источники информации и способы ее сбора  

1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

(установлен для организаций в 

сфере культуры, охраны здоро-

вья, образования, социального 

обслуживания и федеральных 

учреждений медико-социальной 

экспертизы) 

1.1. Соответствие информации о деятельности организа-

ции, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установ-

ленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Анализ информационных стендов в помещении ор-

ганизации и официальных сайтов организации. 

1.2. Наличие на официальном сайте организации инфор-

мация о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функциони-

рование 

Анализ официальных сайтов организации. 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открыто-

стью, полнотой и доступностью информации о деятель-

ности организации 

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопросы 2 и 4. 

2.  КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(установлен для организаций в 

сфере охраны здоровья, соци-

ального обслуживания и феде-

2.1. Обеспечение в организации комфортных условий 

для предоставления услуг  

Изучение условий в помещении организации. 

2.2. Время ожидания предоставления услуги (среднее 

время ожидания и своевременность предоставления ус-

луги) 

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 



ральных учреждений медико-

социальной экспертизы) 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 5. 

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфорт-

ностью предоставления услуг 

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 6. 

3.  ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВА-

ЛИДОВ 

(установлен для организаций в 

сфере культуры, охраны здоро-

вья, образования, социального 

обслуживания и федеральных 

учреждений медико-социальной 

экспертизы) 

 

3.1. Оборудование помещений организации социальной 

сферы и прилегающей к ней территории с учетом дос-

тупности для инвалидов 

Изучение условий доступности организаций для ин-

валидов. 

3.2. Обеспечение в организации социальной сферы усло-

вий доступности, позволяющих инвалидам получать ус-

луги наравне с другими 

Изучение условий доступности услуг для инвалидов. 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступно-

стью услуг для инвалидов 

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 8. 

4.  ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖ-

ЛИВОСТЬ  РАБОТНИКОВ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброже-

лательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя услуги при непосредст-

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 



(установлен для организаций в 

сфере охраны здоровья, образо-

вания, социального обслужива-

ния, федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы, 

а также для организаций в сфе-

ре культуры кроме организаций 

культуры, осуществляющих 

создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений 

литературы и искусства, для 

которых в целях определения 

итоговой оценки качества по 

организации в целом использу-

ется расчетная величина значе-

ния данного критерия)  

венном обращении в организацию  52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 9. 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброже-

лательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию  

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 10. 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброже-

лательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы при использовании дистанционных 

форм взаимодействия 

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 12. 

5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛО-

ВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

(установлен для организаций в 

сфере охраны здоровья, образо-

вания, социального обслужива-

ния, федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы, 

а также для организаций в сфе-

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендо-

вать организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации социальной сферы) 

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 13. 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организа- Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 



ре культуры кроме организаций 

культуры, осуществляющих 

создание, исполнение, показ и 

интерпретацию произведений 

литературы и искусства, для 

которых в целях определения 

итоговой оценки качества по 

организации используется рас-

четная величина значения дан-

ного критерия)  

 

 

ционными условиями предоставления услуг 

- в сфере охраны здоровья – удовлетворенность нали-

чием и понятностью навигации внутри помещения; 

- в сфере культуры, образования, социального обслужи-

вания – удовлетворенность графиком работы органи-

зации (структурного подразделения, отдельных спе-

циалистов), периодичностью прихода социального ра-

ботника на дом и прочее) 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 14. 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации социальной 

сферы 

Опрос потребителей услуг для выявления их мнения 

о качестве услуг в соответствии с приказом Минтру-

да России от 30 октября 2018 г. № 675н, зарегистри-

рован в Минюсте России от 20 ноября 2018 г. № 

52726. 

Рекомендуемый образец Анкеты для опроса получа-

телей услуг, вопрос 15. 

 

 

Показатели, характеризующие  

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

№ 

Показатели оценки каче-

ства 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оцен-

ки качества, подлежащие 

оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров 

в баллах 

Макси-

мальное зна-

чение показа-

телей  

1.1. Соответствие информации 

о деятельности организа-

ции социальной сферы, 

размещенной на общедос-

тупных информационных 

ресурсах, ее содержанию и 

0,3 1.1.1. Соответствие информации 

о деятельности организации со-

циальной сферы, размещенной 

на информационных стендах в 

помещении организации соци-

альной сферы, ее содержанию и 

- отсутствует информация о деятельности 

организации социальной сферы  

0 баллов 100 баллов 

 

Для расчета  

формула 

(1.1) 

- объем информации (количество материа-

лов/единиц информации), размещенной на 

информационных стендах в помещении ор-

ганизации по отношению к количеству ма-

1-100 бал-

лов 



порядку (форме), установ-

ленным нормативными 

правовыми актами: 

 - на информационных 

стендах в помещении орга-

низации социальной сфе-

ры; 

 - на официальном сайте 

организации социальной 

сферы в сети «Интернет» 

(далее - официальных сай-

тов организаций социаль-

ной сферы)  (Пинф) 

порядку (форме), установлен-

ным нормативными правовыми 

актами 

териалов, размещение которых установлено 

нормативными правовыми актами (Истенд) 

1.1.2. Соответствие информации 

о деятельности организации со-

циальной сферы, размещенной 

на официальном сайте органи-

зации социальной сферы, ее со-

держанию и порядку (форме), 

установленным нормативными 

правовыми актами 

- отсутствует информация о деятельности 

организации социальной сферы на ее офи-

циальном сайте 

0 баллов 

- объем информации (количество материа-

лов/единиц информации), размещенной на 

официальном сайте организации по отно-

шению к количеству материалов, размеще-

ние которых установлено нормативными 

правовыми актами (Исайт) 

1-100 бал-

лов 

 

Для сферы культуры, образования, социального обслуживания и медико-социальной экспертизы: 

Пинф= ( 
Истенд  +  Исайт 

 )×100, (1.1) 
2× Инорм 

 

В случае, если  количество  материалов/единиц информации, размещение которых установлено нормативными правовыми актами ( Инорм ), на стенде и 

на сайте различается, расчет производится по формуле: 

 

Пинф=  
1 

× ( 
Истенд  

+ 
 Исайт 

 )×100, (1.1) 
2 Инорм-стенд Инорм-сайт 

 

где 



Истенд – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на информационных стендах в помещении организации; 

Исайт – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещенной на официальном сайте организации социальной сферы 

в сети "Интернет» (далее – официальный сайт организации); 

Инорм – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой установлено нормативными правовыми актами, в слу-

чае, если требования к объему информации на стенде и сайте организации социальной сферы совпадают (в сфере культуры); 

Инорм-стенд – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой на стенде в помещении организации социальной 

сферы установлено нормативными правовыми актами; 

Инорм-сайт – объем информации (количество материалов/единиц информации), размещение которой на официальном сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет» установлено нормативными правовыми актами; 

 

Сфера Основание – наименования нормативных правовых актов Объем информации (количе-

ство единиц информации) 

На стенде* На сайте 

Сфера  

социального обслуживания  

статья 13 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1239 

приказ Минтруда России 17 ноября 2014 г. № 886н (зарегистрирован в Минюсте 

России от 2 декабря 2014 г. № 35056)   

(приложение 4 к расчету показателя 1.1) 

17(15**) 19(17**) 

  

* Значение количества материалов/единиц информации, размещаемых на информационных стендах в помещениях организации согласовано с феде-



 

Пример расчета значения показателя 1.1.  

Расчет по варианту 4:  

Вариант 4 Для организации социального обслуживания 

1) Объем информации в соответствии с нормативными правовыми актами: 

нормативное количество информации на стенде - 17 единиц информации  

нормативное количество информации на сайте - 19 единиц информации 

2) Размещено:  

на информационном стенде в помещении организации –  10 единиц информации 

на официальном сайте организации – 19 единиц информации. 

 

Расчет по варианту 4:  

Пинф= 
1 

× ( 
10 

+ 
 19 

 ) ×100  
2 17 19 

0,5 × (0,59 + 1) ×100 = 0,5 × 159 = 79,50 = 79 баллов 

 

ральным органом исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности. 

** При отсутствии в организации отдельных элементов (лицензируемых видов деятельности, структурных подразделений, общежитий, интернатов, плат-

ных услуг и пр.) размещение соответствующей информации для данной организации не требуется, и нормативное количество материалов/единиц ин-

формации (Инорм ) уменьшается на соответствующее количество единиц 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

показателей оценки каче-

ства 

Значение па-

раметров в 

баллах 

Макси-

мальное 

значение 



зателей показате-

лей  

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации социальной сферы 

информации о дистанционных 

способах обратной связи и взаи-

модействия с получателями услуг 

и их функционирование: 

- абонентского номера телефона; 

- адреса электронной почты; 

- электронных сервисов (для пода-

чи электронного обращения (жа-

лобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым ус-

лугам и иных.); 

- раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; 

- технической возможности выра-

жения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граж-

дан или гиперссылки на нее) (Пдист) 

0,3 1.2.1. Наличие на официальном сай-

те организации информации о дис-

танционных способах взаимодейст-

вия с получателями услуг и их 

функционирование: 

1) абонентского номера телефона; 

2) адрес электронной почты; 

3) электронных сервисов (для пода-

чи электронного обращения (жало-

бы, предложения), получения кон-

сультации по оказываемым услугам 

и иных); 

-4) раздела официального сайта 

«Часто задаваемые вопросы»; 

-5) технической возможности выра-

жения получателем услуг мнения о 

качестве условий оказания услуг 

организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее); 

6) иного дистанционного способа 

взаимодействия. 

 

- отсутствуют или не функ-

ционируют дистанционные 

способы взаимодействия 

0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  

формула 

(1.2) 

-  количество  функциони-

рующих дистанционных 

способов взаимодействия 

(от одного до трех способов 

включительно)  (Сдист) 

по 30 баллов 

за каждый 

способ   

(Тдист) 

- в наличии и функциониру-

ют более трех  дистанцион-

ных способов взаимодейст-

вия 

100 баллов 

Пдист  = Тдист × Сдист,   (1.2) 

где 

Тдист – количество баллов за каждый дистанционный способ взаимодействия с получателями услуг  (по 30 баллов за каждый способ);  

Сдист – количество функционирующих дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг, информация о которых размещена на офици-

альном сайте организации социальной сферы. 

При наличии и функционировании более трех дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг показатель оценки качества прини-

мает значение 100 баллов. 



 

Пример расчета значения показателя 1.2. 

Вариант 1 

На сайте организации имеется информация о следующих двух дистанционных способах взаимодействия и все они  

функционируют: 

1) номере телефона (по указанному номеру отвечает сотрудник организации и предоставляет ответы на вопросы получателя услуг); 

2) техническая возможность выражения мнения гражданина (на сайте организации размещена анкета, ее можно заполнить) 

 

Расчет по варианту 1   

(30 баллов × 2 способа) = 60 баллов 

 

Вариант 2 

На сайте организации имеется информация о следующих трех дистанционных способах взаимодействия и все они  

функционируют: 

1) номере телефона (по указанному номеру отвечает сотрудник организации и предоставляет ответы на вопросы получателя услуг); 

2) адресе электронной почты (можно отправить сообщение и получить информацию о его прочтении и ответе); 

3) техническая возможность выражения мнения гражданина (на сайте организации размещена анкета, ее можно заполнить) 

 

Расчет по варианту 2     

(30 баллов × 3 способа) = 90 баллов 



 

 

Вариант 3 

На сайте организации имеется информация о следующих пять дистанционных способах взаимодействия и все они  

функционируют: 

1) номере телефона (по указанному номеру отвечает сотрудник организации и предоставляет ответы на вопросы получателя услуг); 

2) адресе электронной почты (можно отправить сообщение и получить информацию о его прочтении и ответе); 

3) электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и 

иных); 

4) раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; 
5) техническая возможность выражения мнения гражданина (на сайте организации размещена анкета, ее можно заполнить); 

Расчет по варианту 3      

100 баллов (так как в наличии более трех способов дистанционного взаимодействия) 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки ка-

чества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров 

показателей оценки каче-

ства 

Значение па-

раметров в 

баллах 

Макси-

мальное зна-

чение показа-

телей  

в баллах 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетво-

ренных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о дея-

тельности организации социальной 

сферы, размещенной на информаци-

онных стендах в помещении органи-

зации социальной сферы, на офици-

0,4 1.3.1.Удовлетворенность качест-

вом, полнотой и доступностью 

информации о деятельности орга-

низации социальной сферы, раз-

мещенной на информационных 

стендах в помещении организации 

социальной сферы 

число получателей услуг, 

удовлетворенных качест-

вом, полнотой и доступно-

стью информации о дея-

тельности организации со-

циальной сферы, разме-

щенной на информацион-

0-100 баллов 100 баллов 

 

Для расчета  

формула 

(1.3) 



альном сайте организации социаль-

ной сферы в сети «Интернет»  (П
о-

ткр
уд) (в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг (Чобщ)).
 
 

ных стендах в помещении 

организации социальной 

сферы по отношению к 

числу опрошенных  полу-

чателей услуг, ответивших 

на соответствующий во-

прос анкеты (Устенд) 
1.3.2. Удовлетворенность качест-

вом, полнотой и доступностью 

информации о деятельности орга-

низации социальной сферы, раз-

мещенной на официальном сайте 

организации социальной сферы в 

сети «Интернет» 

число получателей услуг, 

удовлетворенных качест-

вом, полнотой и доступно-

стью информации о дея-

тельности организации со-

циальной сферы, разме-

щенной на официальном 

сайте организации соци-

альной сферы по отноше-

нию к  числу опрошенных  

получателей услуг, отве-

тивших на соответствую-

щий вопрос анкеты (Усайт) 

0-100 баллов 

Поткр
уд= ( 

Устенд + Усайт 
 )×100, (1.3) 

2×Чобщ 

 

В случае, если количество опрошенных граждан, ответивших на вопрос об удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью информации, 

размещенной на стендах и на сайте различается, расчет производится по формуле: 

 

Поткр
уд =  

1 
× ( 

Устенд   
+ 

  Усайт 
 )×100, (1.3) 

2 Чобщ -стенд Чобщ -сайт 

 



где: 

Устенд - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации социальной сферы; 

Усайт - число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организа-

ции; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг; 

Чобщ-стенд - число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной 

на информационных стендах; 

Чобщ-сайт - число опрошенных граждан, ответивших на вопрос об удовлетворенности открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной 

на официальном сайте. 

 

Пример расчета значения показателя 1.3. 

Вариант 1. 

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 2 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  30 октября 2018 г. № 

675н) –  450 чел.  

Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации –  200 чел. 

 

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 4 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  30 октября 2018 г. № 

675н) –  450 чел. 

Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организа-

ции 330 чел.; 

 

Расчет по варианту 1    



(200+330) : (2 × 450) ×100 =  530 : 900 × 100 = 0,5889  × 100=58,89 = 59 баллов. 

 

Вариант 2  

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 2 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  30 октября 2018 г. № 

675н) –  450 чел.  

Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации – 170 чел. 

 

Число опрошенных граждан, ответивших на вопрос 4 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от  30 октября 2018 г. № 

675н) –  360 чел. 

Из них число получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной на официальном сайте организа-

ции 320 чел.; 

 

Расчет по варианту 2    

0,5 × ((170/450) + (320/360)) × 100 = 0,5 × (0,378+0,889) × 100 = 0,6365 × 100= 63,65 = 64 балла 

 

Итого по критерию 1 «Открытость и 

доступность информации об органи-

зации социальной сферы» (К
1
) 

 К1 = (0,3×Пинф + 0,3×Пдист + 0,4× Поткр
уд)  

 

Рассчитывается с учетом значимости каждого показателя, характеризующего 

данный критерий 

100 баллов 

 



Показатели, характеризующие  

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

(для оценки организаций в сфере охраны здоровья, медико-социальной экспертизы и социального обслуживания) 

 

 

Пример расчета значения критерия 1 (по значениям показателей в варианте 1) 

Пинф - соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее со-

держанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами – 42 балла. 

Пдист - наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с полу-

чателями услуг и их функционирование – 60 баллов. 

Поткр
уд - доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы в сети 

«Интернет» - 59 баллов. 

Расчет значения критерия 1: 
К1= (0,3 × 42) + (0,3 × 60) + (0,4 × 59) = 12,6 + 18 + 23,6 = 54,2 = 54 балла 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров по-

казателей оценки качества 

Значение пара-

метров в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показате-

лей  

2.1. Обеспечение в организации со-

циальной сферы комфортных 

условий для предоставления ус-

луг (перечень параметров ком-

фортных условий устанавливает-

ся в ведомственном нормативном 

акте уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной вла-

сти об утверждении показателей 

0,3 2.1.1. Наличие комфортных условий 

для предоставления услуг, напри-

мер: 

1) наличие комфортной зоны отдыха 

(ожидания) оборудованной соответ-

ствующей мебелью; 

2) наличие и понятность навигации 

внутри организации социальной 

сферы;  

- отсутствуют комфортные ус-

ловия 

0 баллов 100 бал-

лов 

 

Для 

расчета  

формула 

(2.1) 

- количество комфортных ус-

ловий для предоставления ус-

луг (от одного до четырех 

включительно) (Скомф,) 

по 20 баллов за 

каждое условие  

(Ткомф)   

- наличие пяти  и более ком-

фортных условий для предос-

тавления услуг 

100 баллов 



независимой оценки качества)  

(Пкомф.усл) 

3) наличие и доступность питьевой 

воды; 

4) наличие и доступность санитар-

но-гигиенических помещений; 

5) санитарное состояние помещений 

организации социальной сферы; 

6) транспортная доступность (воз-

можность доехать до организации 

социальной сферы на общественном 

транспорте, наличие парковки); 

7) доступность записи на получение 

услуги (по телефону, на официаль-

ном сайте организации социальной 

сферы в сети «Интернет», посредст-

вом Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг, при 

личном посещении в регистратуре 

или у специалиста организации со-

циальной сферы);  

8)  иные параметры комфортных 

условий, установленные ведомст-

венным нормативным актом упол-

номоченного федерального органа 

исполнительной власти 

 

Пкомф.усл = Ткомф×Скомф,     (2.1) 

где: 

Ткомф– количество баллов за каждое комфортное условие предоставления услуг (по 20 баллов за каждое комфортное условие) 

Скомф – количество комфортных условий предоставления услуг. 

При наличии пяти и более комфортных условий предоставления услуг показатель оценки качества (Пкомф.усл) принимает значение 100 баллов 



 

Пример расчета значения показателя 2.1. 

Вариант 1. 

В организации в наличии три условия комфортной среды: 

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

2) наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  

3) наличие и доступность питьевой воды. 

 

 
Расчет по варианту 1   

Пкомф.усл  = 20 баллов × 3 условия = 60 баллов 

 

Вариант 2. 

В организации в наличии пять условий комфортной среды: 

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

2) наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  

3) наличие и доступность питьевой воды. 

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

5) санитарное состояние помещений организации социальной сферы. 

 
Расчет по варианту 2   

 

Пкомф.усл = 20 баллов × 5 условий = 100 баллов 



 

Вариант 3. 

В организации в наличии шесть условий комфортной среды: 

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

2) наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  

3) наличие и доступность питьевой воды. 

4) наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

5) санитарное состояние помещений организации социальной сферы 

6) транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, наличие парковки). 

 
Расчет по варианту 3   

 

Пкомф.усл = 100 баллов (так как в наличии более пяти условий комфортной среды) 

 

 

2.2. Время ожидания пре-

доставления услуги. 

(Пожид) 
 

0,4 2.2.1. Среднее время 

ожидания предостав-

ления услуги  (Сожид) 

- превышает установленный срок ожидания  0 баллов 100 баллов 

 

Для расчета  

формула 

(2.2) 

- равен установленному сроку ожидания 
10 бал-

лов 

- меньше установленного срока ожидания  на 1 день (на 1 час) 
20 бал-

лов 

- меньше установленного срока ожидания  на 2 дня (на  2 часа) 
40 бал-

лов 

- меньше установленного срока ожидания  на 3 дня (на 3 часа) 
60 бал-

лов 

- меньше установленного срока ожидания  не менее, чем на ½ 

срока  

 

100 бал-

лов 

2.2.2. Своевремен-

ность предоставле-

ния услуги (в соот-

число получателей услуг, которым услуга была предоставлена 

своевременно (У
своевр

), по отношению к числу опрошенных  по-

лучателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты 

0-100 

баллов 

 



ветствии с записью 

на прием к специа-

листу организации 

социальной сферы 

(консультацию), да-

той госпитализации 

(диагностического 

исследования), гра-

фиком прихода со-

циального работника 

на дом и пр.) (Ссвоевр)
 

(Чобщ) 
 

 

 

В сфере социального обслуживания 

 

Показатель  «Время ожидания предоставления услуги» рассчитывается на основе значения параметра 2.2.2 Своевременность предоставления услуги (в 

соответствии с записью на прием к специалисту организации социальной сферы (консультацию), датой госпитализации (диагностического исследования), 

графиком прихода социального работника на дом и пр.) (Ссвоевр) и рассчитывается по формуле (2.2со)  

 

Псо
ожид =  Ссвоевр =    

Усвоевр
  

 ×100 
(2.2со) 

Чобщ 

где 

Усвоевр - число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг 

 

 



 

Пример расчета значения показателя 2.2. 

Вариант 4. В сфере социального обслуживания 

Число получателей услуг, которым услуга предоставлена своевременно – 217 чел.; 

Общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 5 Рекомендуемого образца Анкеты – 230 чел. 

 

Расчет по варианту 4 

 

Псо
ожид =  217 : 230 × 100 = 0,9434 × 100 = 94,34 = 94 балла 

 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость по-

ка-зателей 
Параметры показателя 

оценки качества, подлежа-

щие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

парамет-

ров в бал-

лах 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей  

в баллах 

2.3. Доля получателей услуг, удов-

летворенных комфортностью 

предоставления услуг органи-

зацией социальной сферы (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг) (Пкомф
уд) 

0,3 2.3.1. Удовлетворенность 

комфортностью предоставле-

ния услуг организацией соци-

альной сферы 

число получателей услуг, удовлетво-

ренных комфортностью предоставления 

услуг организацией социальной сферы 

(У
комф

), по отношению к  числу опро-

шенных  получателей услуг, ответив-

ших на данный вопрос  (Чобщ) 

0-100 бал-

лов 

100 

баллов 

Для 

расчета  

форму-

ла (2.3) 

 

Пкомф
уд =    Укомф

   ×100, (2.3) 



Чобщ 

где 

Укомф - число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Пример расчета значения показателя 2.3. 

 

Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы – 400 чел; 

Общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 6 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 30 ок-

тября 2018 г. № 675н) – 450 чел. 

 

Расчет показателя 2.3. 

Пкомф
уд = 400: 450 × 100 = 0,8889 × 100 = 88,89 = 89 баллов 

 

Итого по критерию 2 «Комфортность 

условий предоставления услуг,  

в том числе время ожидания предостав-

ления услуг» (К
2
) 

  

К2=(0,3×Пкомф.усл + 0,4×Пожид + 0,3×Пкомф
уд) 

 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ 

и интерпретацию произведений литературы и искусства, критерий не установ-

лен.  

При расчете итогового значения показателя оценки по организации данного вида   

100 баллов 



Показатели, характеризующие  

ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

критерий (2)  рассчитывается  как среднее арифметическое количество баллов по 

измеряемым критериям (1 и 3). 

К
2
=( К

1
+ К

3
)/2 

 

Пример расчета значения критерия 2 (по значениям показателей в варианте 1) 
 

Вариант 1. Для организаций в сфере охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, социального обслуживания и культуры, кроме ор-

ганизаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства 

 

Пкомф.усл - обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий для предоставления услуг – 60 баллов. 

Пожид - время ожидания предоставления услуги – 74 баллов. 

Пкомф
уд - доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы – 89 баллов. 

 

Расчет значения критерия 2: 
 

К
2
= 0,3 × 60 + 0,4 ×74 + 0,3 × 89 =  18 + 29,6 + 26,7 = 74,3 = 74 балла  

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров пока-

зателей оценки качества 

Значение пара-

метров в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей  

3.1 Оборудование помещений орга-

низации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвали-

дов: 

- оборудованных входных групп 

0,3 3.1.1. Наличие в помещениях орга-

низации социальной сферы и на 

прилегающей к ней территории: 

1)  оборудованных входных групп 

пандусами (подъемными платфор-

мами); 

- отсутствуют условия доступно-

сти для инвалидов 

0 баллов 100 

баллов 

 

Для 

расчета  

форму-

- количество условий доступно-

сти организации для инвалидов 

(от одного до четырех) (С
орг

дост) 

по 20 баллов за 

каждое условие 

(Т
орг

дост) 
- наличие пяти и более условий 100 баллов 



пандусами (подъемными плат-

формами); 

- наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов; 

- наличие адаптированных лиф-

тов, поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-

колясок; 

- наличие специально оборудо-

ванных санитарно-гигиенических 

помещений в организации соци-

альной сферы.  (П
орг

дост) 

2) выделенных стоянок для авто-

транспортных средств инвалидов; 

3) адаптированных лифтов, поруч-

ней, расширенных дверных про-

емов; 

4) сменных кресел-колясок; 

5) специально оборудованных сани-

тарно-гигиенических помещений в 

организации социальной сферы. 

доступности для инвалидов ла (3.1) 

Едино-

го по-

рядка 

 

Порг
дост = Торг

дост × Сорг
дост ,   (3.1) 

где: 

 

Торг
дост – количество баллов за каждое условие доступности организации для инвалидов (по 20 баллов за каждое условие); 

Сорг
дост  – количество условий доступности организации для инвалидов.  

При наличии пяти и более условий доступности услуг для инвалидов показатель оценки качества (Порг
дост) принимает значение 100 баллов 

 

Пример для расчета значения показателя 3.1. 

 

Вариант 1 



В организации в наличии четыре условия обеспечения доступности для инвалидов (например, следующие): 

1)  оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 

2) выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
3) специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы; 

4) наличие сменных кресел-колясок. 
 

Сорг
дост  – количество условий доступности организации для инвалидов – 4. 

Торг
дост  - количество баллов за каждое условия доступности для инвалидов – 20 баллов. 

 

Расчет по варианту 1: 

Порг
дост = 20 баллов × 4 условия = 80 баллов 

 

Вариант 2 

В  организации в наличии шесть условий обеспечения доступности для инвалидов. 

 

Расчет по варианту 2  

Порг
дост = 100 баллов (при наличии пяти и более условий доступности показатель принимает значение, равное 100 баллам). 

3.2 Обеспечение в организации со-

циальной сферы условий доступ-

ности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с дру-

гими: 

- дублирование для инвалидов по 

0,4 3.2.1. Наличие в организации социальной 

сферы условий доступности, позволяю-

щих инвалидам получать услуги наравне с 

другими: 

1) дублирование для инвалидов по слуху 

и зрению звуковой и зрительной инфор-

- отсутствуют условия доступно-

сти, позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с дру-

гими 

0 баллов 100 баллов 

 

Для расче-

та  форму-

ла (3.2) 

Единого 
-  количество условий доступ-

ности, позволяющих инвалидам 

по 20 баллов 

за каждое 



слуху и зрению звуковой и зри-

тельной информации; 

- дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шриф-

том Брайля; 

- возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии 

официального сайта организации 

социальной сферы в сети «Ин-

тернет» для инвалидов по зре-

нию; 

- помощь, оказываемая работни-

ками организации социальной 

сферы, прошедшими необходи-

мое обучение (инструктирова-

ние) по сопровождению инвали-

дов в помещениях организации 

социальной сферы и на приле-

гающей территории; 

- наличие возможности предос-

тавления услуги в  

дистанционном режиме или на 

дому. (П
услуг

дост) 

мации; 

2) дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

3) возможность предоставления инвали-

дам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 

4) наличие альтернативной версии офици-

ального сайта организации социальной 

сферы в сети «Интернет» для инвалидов 

по зрению; 

5)  помощь, оказываемая работниками 

организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструкти-

рование) по сопровождению инвалидов в 

помещениях организации социальной 

сферы и на прилегающей территории; 

6) наличие возможности предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на 

дому. 

получать услуги наравне с дру-

гими (от одного до четырех)  

(С
услуг

дост) 

условие 

(Т
услуг

дост) 

порядка 

- наличие пяти и более условий  

доступности 

100 баллов 

Пуслуг
дост = Туслуг

дост × Суслуг
дост,    (3.2) 

где: 

Туслуг
дост – количество баллов за каждое условие доступности, позволяющее инвалидам получать услуги наравне с другими (по 20 баллов за каждое усло-

вие); 

Суслуг
дост – количество условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 



При наличии пяти и более условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, показатель оценки качества (Пуслуг
дост) 

принимает значение 100 баллов 

 

Пример для расчета значения показателя 3.2. 

 

Вариант 1 

В  организации в наличии три условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими (например, следующие условия): 

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

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

3) возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Сорг
дост  – количество условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими – 3. 

Торг
дост  - количество баллов за каждое условия доступности услуг для инвалидов – 20 баллов. 

 

Расчет по варианту 1  

 

Пуслуг
дост  = 20 баллов × 3 условия = 60 баллов 

 

Вариант 2 

В  организации в наличии шесть условий обеспечения доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. 



 

 

Расчет по варианту 2  

 

Пуслуг
дост  = 100 баллов  (при наличии пяти и более условий доступности показатель 3.2. принимает значение, равное 100 баллам). 

 

3.3 

Доля получателей услуг, удовле-

творенных доступностью услуг 

для инвалидов (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг – инвалидов).(П
дост

уд) 

0,3 3.3.1.Удовлетворенность доступно-

стью услуг для инвалидов 

число получателей услуг-

инвалидов, удовлетворенных дос-

тупностью услуг для инвалидов  

(У
дост

) , по отношению к  числу оп-

рошенных  получателей услуг- ин-

валидов, ответивших на соответст-

вующий вопрос анкеты  (Чинв) 

  

0-100 баллов 100 

баллов 

 

Для 

расчета  

форму-

ла (3.3) 

 

Пдост
уд = ( 

Удост
  

 ) ×100, (3.3) 
Чинв 

где 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов; 

Чинв -  число опрошенных получателей услуг-инвалидов. 

 

Пример для расчета значения показателя 3.3. 

 



 

 

Удост - число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов - 125 чел; 

Чинв - число опрошенных получателей услуг-инвалидов, ответивших на вопрос 8 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 

30 октября 2018 г. № 675н) – 175 чел. 

 

Расчет показателя 3.3. 

Пдост
уд = 125: 175 × 100 = 0,7142 ×100 = 71,42 = 71 балл 

 

Итого по критерию 3 «Доступность 

услуг для инвалидов» (К
3
) 

1,0 
К3=(0,3×Порг

дост + 0,4×Пуслуг
дост + 0,3× Пдост

уд) 

 

100 

баллов 

 

Пример расчета значения критерия 3 (по значениям показателей в варианте 1): 

 

П
орг

дост  - оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов – 80 

баллов; 

П
услуг

дост  - обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими – 

60 баллов; 

П
дост

уд - доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – 

инвалидов) – 71 балл. 

 

Расчет значения критерия 3: 

 
К3 = (0,3 × 80) + (0,4 × 60) + (0,3 × 71) = 24 + 24 + 21,3 = 69,3 = 69 баллов. 

 
 



Показатели, характеризующие  

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение 

параметров  

в баллах 

Макси-

мальное зна-

чение показа-

телей 

4.1. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательно-

стью, вежливостью работников 

организации социальной сферы, 

обеспечивающих первичный 

контакт и информирование по-

лучателя услуги при непосредст-

венном обращении в организа-

цию социальной сферы (в % от 

общего числа опрошенных полу-

чателей услуг) (Пперв.конт
 уд) 

0,4 4.1.1.Удовлетворенность доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников организации социальной сфе-

ры, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получа-

теля услуги (работники справочной, 

приемного отделения, регистрату-

ры, кассы и прочие работники) при 

непосредственном обращении в ор-

ганизацию социальной сферы 

число получателей услуг, удовлетворен-

ных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации социальной сфе-

ры, обеспечивающих первичный контакт 

и информирование получателя услуги 

(У
перв.конт

),  по отношению к числу опро-

шенных  получателей услуг, ответивших 

на соответствующий вопрос  анкеты ( 

Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 баллов 

 

Для расчета  

формула 

(4.1) 

Пперв.конт
 уд = ( 

Уперв.конт 
 ) ×100, (4.1) 

Чобщ 

где 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Пример  расчета значения показателя 4.1. 

Уперв.конт - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 



информирование получателя услуги – 130 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 9 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 30 

октября 2018 г. № 675н) – 150 человек. 

Расчет показателя 4.1. 

 

Пперв.конт
 уд = (130 : 150) × 100 = 0,8667 × 100 =  86,67 = 87 баллов. 

 

 

4.2. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательно-

стью, вежливостью работников 

организации социальной сферы, 

обеспечивающих непосредст-

венное оказание услуги при об-

ращении в организацию соци-

альной сферы (в % от общего 

числа опрошенных получателей 

услуг). (Показ.услуг
уд) 

0,4 4.2.1.Удовлетворенность доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников организации социальной сфе-

ры, обеспечивающих непосредст-

венное оказание услуги (врачи, со-

циальные работники, работники, 

осуществляющие экспертно-

реабилитационную диагностику, 

преподаватели, тренеры, инструкто-

ры, библиотекари, экскурсоводы и 

прочие работники) при обращении в 

организацию социальной сферы 

число  получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работни-

ков организации социальной сферы, обеспечи-

вающих непосредственное оказание услуги  

(У
оказ.услуг

), по отношению к числу опрошен-

ных  получателей услуг, ответивших на соот-

ветствующий вопрос анкеты ( Чобщ) 

 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

форму-

ла (4.2) 

Показ.услуг
уд = ( 

Уоказ.услуг 
 ) × 100, (4.2) 

Чобщ 

где 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное ока-

зание услуги; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 



 

Пример  расчета значения показателя 4.2. 

Уоказ.услуг - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное ока-

зание услуги 145 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 10 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 30 

октября 2018 г. № 675н) – 150 человек. 

 

Расчет показателя 4.2. 

Показ.услуг
уд = (145 : 150) × 100 = 0,9667 × 100 =  96,67 = 97 баллов. 

 

 

4.3. Доля получателей услуг, удовле-

творенных доброжелательно-

стью, вежливостью работников 

организации социальной сферы 

при использовании дистанцион-

ных форм взаимодействия (в % 

от общего числа опрошенных 

получателей услуг). (Пвежл.дист
уд) 

0,2 4.3.1.Удовлетворенность доброже-

лательностью, вежливостью работ-

ников организации социальной сфе-

ры при использовании дистанцион-

ных форм взаимодействия (по теле-

фону, по электронной почте, с по-

мощью электронных сервисов (по-

дачи электронного обращения (жа-

лобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым ус-

лугам и пр.) 

число получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работни-

ков организации социальной сферы при ис-

пользовании дистанционных форм взаимодей-

ствия (У
вежл.дист

), по отношению к числу опро-

шенных  получателей услуг, ответивших на 

соответствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

0-100 

баллов 

100 

баллов 

 

Для 

расчета  

форму-

ла (4.3) 

 

Пвежл.дист
уд = ( 

Увежл.дист 
 ) × 100, (4.3) 

Чобщ 



где 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Пример  расчета значения показателя 4.3. 

Увежл.дист - число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия – 70 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 12 Анкеты (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 30 

октября 2018 г. № 675н) – 95 человек. 

 

Расчет показателя 4.3. 

Показ.услуг
уд = (70 : 95) × 100 = 0,7368 × 100 =  73,68 = 74 балла  

 

 

Итого по критерию 4 «Доброжела-

тельность, вежливость работников 

организаций социальной сферы» 

(К
4
) 

1,0 Для организаций в сфере охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, 

социального обслуживания и культуры, кроме организаций культуры, осуществляющих 

создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства: 

 

К4=(0,4×Пперв.конт
 уд + 0,4×Показ.услуг

уд + 0,2×Пвежл.дист
уд) 

 

100 баллов 



Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию 

произведений литературы и искусства критерий «Доброжелательность, вежливость ра-

ботников организации социальной сферы» не установлен. При расчете итогового значения 

показателя оценки по организации используется расчетная величина критерия 4 ««Добро-

желательность, вежливость работников организации социальной сферы», которая опре-

деляется как среднее арифметическое количество баллов по установленным критериям (1 и 

3) по формуле: 

К
4 

= (К
1
+ К

3
)/2 

 

Пример расчета значения критерия 4: 
 

Вариант 1. Для организаций в сфере охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, социального обслуживания и культуры, кроме организа-

ций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства 

 

Пперв.конт
 уд – доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы – 87 баллов; 

Показ.услуг
уд – доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы – 97 баллов; 

Пвежл.дист
уд – доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия – 74 балла.  

 

Расчет значения критерия 4 

К4 = (0,4 × 87) + (0,4 × 97) + (0,2 × 74) = 34,8 + 38,8 + 14,8 = 88,4 = 88 баллов  

 

 

 



 



Показатели, характеризующие  

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показате-

лей оценки качества 

Значение пара-

метров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показате-

лей  

5.1. Доля получателей услуг, которые 

готовы рекомендовать органи-

зацию социальной сферы родст-

венникам и знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организа-

ции социальной сферы) (в % от 

общего числа опрошенных полу-

чателей услуг). (Преком) 

0,3 5.1.1.Готовность получателей услуг 

рекомендовать организацию соци-

альной сферы родственникам и зна-

комым  

число получателей услуг, которые го-

товы рекомендовать организацию род-

ственникам и знакомым (могли бы ее 

рекомендовать, если бы была возмож-

ность выбора организации) (Уреком), по 

отношению к числу опрошенных по-

лучателей услуг, ответивших на соот-

ветствующий вопрос анкеты (Чобщ) 

 

0-100 баллов 100 бал-

лов 

 

Для рас-

чета  

формула 

(5.1) 

Преком = ( 
Уреком 

 )×100, (5.1) 
Чобщ 

где 

Уреком
 - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была воз-

можность выбора организации); 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Пример расчета значения показателя 5.1. 

 



                                                           
3
 Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте об 

утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку го-

сударственной политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере охраны здоровья – «нали-

чием и понятностью навигации внутри организации»; для организаций в сфере культуры, образования, социального обслуживания и федеральных учреж-

дений медико-социальной экспертизы – «графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода 

социального работника на дом и прочее)».  

 

Уреком
 - число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была воз-

можность выбора организации) – 125 человек; 

Чобщ - общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 13 Анкеты  (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 30 

октября 2018 г. № 675н) – 250 человек. 

 

 

Расчет значения показателя 5.1. 

Преком = (125 : 250) × 100 = 0,50 × 100 = 50 баллов. 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показателей 

оценки качества 

Значение пара-

метров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей  

5.2. Доля получателей услуг, удовле-

творенных организационными 

условиями предоставления услуг 

(в % от общего числа опрошен-

ных получателей услуг).3 

(Порг.усл
уд) 

0,2 5.2.1 Удовлетворенность получате-

лей услуг организационными усло-

виями оказания услуг, например: 

- наличием и понятностью навига-

ции внутри организации социальной 

сферы; 

- графиком работы организации со-

циальной сферы (подразделения, от-

число получателей услуг, удовлетво-

ренных организационными условиями 

предоставления услуг (У
орг.усл

), по от-

ношению к числу опрошенных  получа-

телей услуг  ответивших на соответст-

вующий вопрос анкеты (Чобщ) 

0-100 баллов 100 

баллов 

 

Для 

расчета  

форму-

ла (5.2) 



дельных специалистов, графиком 

прихода социального работника на 

дом и прочее) 

Порг.усл
уд = ( 

Уорг.усл 
 )×100, (5.2) 

Чобщ 

где 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Пример расчета значения показателя 5.2. 

 

Уорг.усл - число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг: 

1) в сфере охраны здоровья – число получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, 

сигнальных табло, инфоматов и прочее) – 230 человек; 

2) в сфере культуры, образования, медико-социальной экспертизы и социального обслуживания – число получателей услуг, удовлетворенных графиком ра-

боты организации (подразделения, отдельных специалистов, периодичностью прихода социального работника на дом и прочее) – 230 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 14 Анкеты  (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 30 

октября 2018 г. № 675н) – 250 человек. 

 

Расчет значения показателя 5.2. 

 



Преком = (230 : 250) × 100 = 0,92 × 100 = 92 балла. 

 

№ 
Показатели оценки качества 

 

Значи-

мость 

пока-

зателей 

Параметры показателя оценки 

качества, подлежащие оценке 

Индикаторы параметров показа-

телей оценки качества 

Значение парамет-

ров  

в баллах 

Макси-

мальное 

значение 

показа-

телей  

5.3. Доля получателей услуг, удовле-

творенных в целом условиями 

оказания услуг в организации 

социальной сферы (в % от обще-

го числа опрошенных получате-

лей услуг). (Пуд) 

0,5 5.3.1.Удовлетворенность получате-

лей услуг в целом условиями оказа-

ния услуг в организации социальной 

сферы 

число  получателей услуг, удовле-

творенных в целом условиями ока-

зания услуг в организации социаль-

ной сферы (Ууд), по отношению к 

числу опрошенных  получателей 

услуг, ответивших на соответст-

вующий вопрос анкеты (Чобщ) 

 

0-100 баллов 100 

баллов 

 

Для 

расчета  

форму-

ла (5.3) 

 

Пуд = ( 
Ууд 

 )×100, (5.3) 
Чобщ 

где 

Ууд
 - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг. 

 

Пример расчета значения показателя 5.3. 

 

Ууд
 - число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы – 200 человек; 

Чобщ -  общее число опрошенных получателей услуг, ответивших на вопрос 15 Анкеты  (см. Рекомендуемый образец Анкеты в приказе Минтруда России от 30 

октября 2018 г. № 675н) – 250 человек. 



 

Расчет значения показателя 5.3. 

Преком = (200 : 250) × 100 = 0,80 ×100 = 80 баллов. 

 

 

Итого по критерию 5 «Удовлетво-

ренность условиями оказания ус-

луг» (К
5
) 

1,0 В сфере культуры, охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы и соци-

ального обслуживания: 

К5=(0,3×Преком + 0,2×Порг.усл
уд + 0,5×Пуд) 

 

В сфере культуры для организаций, осуществляющих создание, исполнение, показ и интер-

претацию произведений литературы и искусства, критерий «Удовлетворенность условия-

ми оказания услуг» не установлен.  

При расчете итогового значения показателя оценки по организации для данных организаций  

используется расчетная величина критерия (5), которая определяется  как среднее арифме-

тическое количество баллов по установленным  критериям (1 и 3). 

К
5 

= (К
1
+ К

3
)/2 

100 баллов 

 

 

Пример расчета значения критерия 5: 

 

Вариант 1. Для организаций в сфере  охраны здоровья, образования, медико-социальной экспертизы, социального обслуживания и культуры, кроме органи-

заций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства 

 

Преком – доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, 

если бы была возможность выбора организации социальной сферы), выраженная в баллах – 50 баллов. 



 

 

Показатель оценки качества по организации социальной сферы, в отношении которой проведена независимая оценка качества 

Sn
 =∑Km

n/5,           (6) 

где: 

Порг.усл
уд – доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг, выраженная в баллах – 92 балла.  

Пуд – доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы, выраженная в баллах – 80 баллов. 

 

Расчет значения критерия 5: 

 

К5 = 0,3 × 50 + 0,2 × 92 + 0,5 × 80 = 15 + 18,4 + 40 = 73,4 = 73 балла. 

 
Вариант 2. Для организаций культуры, осуществляющих создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства 

 

К1 – открытость и доступность информации об организации культуры – 54 балла. 

К3 – доступность услуг для инвалидов – 69 баллов. 

 

Расчет значения критерия 5: 

К5  = (54 + 69) : 2 = 123 : 2 = 61,5 = 61 балл. 

 



Sn  –  показатель оценки качества n-ой организации; 

Кm
n – значения критериев оценки в n-ой организации 

 

Пример расчета значения показателя оценки качества по организации (по значениям критериев, рассчитанных в вышеприведенных примерах (по вари-

анту 1)): 

S = (54 + 74 + 69 + 88 + 73) : 5 = 358 : 5 = 71,6 = 72 балла. 

Показатель оценки качества по отрасли социальной сферы в субъекте Российской Федерации (в муниципальном образовании) 

 

S
ou

 =∑S
ou

n / N
ou 

,     (7) 
где: 

Sou – показатель оценки качества по о-й отрасли социальной сферы в u-м субъекте Российской Федерации;  

Sou
n – показатель оценки качества по n-ой организации о-й отрасли социальной сферы в u-м субъекте Российской Федерации;  

Nou
 – количество организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка качества в о-й отрасли социальной сферы в u-м субъекте Россий-

ской Федерации. 

 

Пример расчета значения показателя оценки качества по отрасли социальной сферы в субъекте Российской Федерации (в муниципальном образова-

нии):  

Номер организации  

(n) 

Показатель  

оценки качества 

1 2 3 4 5 6 7 

Sou
 n 70 72 33 89 54 55 95 

 



Количество организаций в отрасли социальной сферы в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании)Nou =7 

Sou = (60 + 72 + 33 + 89 + 54 + 55 + 95) : 7 = 458 : 7 = 65,43 = 65 баллов. 

Показатель оценки качества по субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) в целом 

 

Su =∑Sou / Qu,        (9) 

 

где: 

Su – показатель оценки качества в u-ом субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании); 

Sou – показатель оценки качества по о-й отрасли социальной сферы в u-м субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании);  

Qu – количество отраслей социальной сферы, в которых в u-ом субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) проводилась независимая 

оценка качества. 

 

Пример расчета значения показателя оценки качества по субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) в целом: 

 

Вариант 1. В субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) проводилась оценка качества во всех отраслях социальной сферы  

 

Социальная  

сфера 

Показатель          (о) 

оценки качества 

Культура 
Охрана 

здоровья 
Образование  

Социальное 

обслуживание 

Sou 74 82 78 79 

 



Количество отраслей социальной сферы, в которых проводилась оценка качества Q = 4 

Sou = (74 + 82 + 78 + 79) : 4 = 313 : 4 = 78,25 = 78 баллов. 

 

Вариант 2. В субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) проводилась оценка качества в трех отраслях социальной сферы  

 

Социальная  

сфера 

Показатель          (о) 

оценки качества 

Культура 
Охрана 

здоровья 
Образование  

Социальное 

обслуживание 

Sou 74 82 78 - 

 

Количество отраслей социальной сферы, в которых проводилась оценка качества Q = 3 

Sou = (74 + 82 + 78) : 3 = 234 : 3 = 78 баллов. 

 



Приложение 4.1  

Установленный нормативными правовыми актами объем информации 

(количество материалов/единиц информации) о деятельности органи-

зации социального обслуживания, которая должна быть размещена на 

общедоступных информационных ресурсах 

(к расчету показателя 1.1) 
 

 

Перечень информации 

на информацион-

ных стендах в по-

мещении органи-

зации 

на официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

1 2 3 

1. О дате государственной регистрации организации 
социального обслуживания с указанием числа, месяца 
и года регистрации 

    

2. Об учредителе (учредителях) организации соци-
ального обслуживания с указанием наименования, 
места его (их) нахождения, контактных телефонов и 
адресов электронной почты 

    

3. О месте нахождения организации социального об-
служивания, ее филиалах (при их наличии) с указанием 
адреса и схемы проезда 

    

4. О режиме, графике работы с указанием дней и ча-
сов приема, перерыва на обед 

    

5. О контактных телефонах с указанием кода насе-
ленного пункта, в котором расположена организация 
социального обслуживания, и об адресах электронной 
почты 

    

6. О руководителе, его заместителях, руководителях 
филиалов (при их наличии у поставщика социальных 
услуг) с указанием контактных телефонов и адресов 
электронной почты 

    

7. О структуре и органах управления организации со-
циального обслуживания с указанием наименований 
структурных подразделений (органов управления), фа-
милий, имен, отчеств и должностей руководителей 
структурных подразделений, места нахождения струк-
турных подразделений, адресов официальных сайтов 
структурных подразделений (при наличии), адресов 
электронной почты структурных подразделений (при 
наличии); о положениях о структурных подразделениях 
организации социального обслуживания (при их нали-
чии); о персональном составе работников организации 
социального обслуживания с указанием с их согласия 
уровня образования, квалификации и опыта работы; о 
попечительском совете организации социального об-
служивания 

Х   

8. О материально-техническом обеспечении предос-
тавления социальных услуг (наличии оборудованных 
помещений для предоставления социальных услуг, в 

    



2 
 

Перечень информации 

на информацион-

ных стендах в по-

мещении органи-

зации 

на официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

том числе библиотек, объектов спорта, средств обуче-
ния и воспитания, условиях питания и обеспечения ох-
раны здоровья получателей социальных услуг, доступе 
к информационным системам в сфере социального об-
служивания и сети "Интернет") 

9. О форме социального обслуживания, в которой 
организация предоставляет социальные услуги (ста-
ционарной, полустационарной, на дому) 

    

10. О видах социальных услуг, предоставляемых орга-
низацией  социального обслуживания (социально-
бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, социаль-
но-трудовые, социально-правовые, услуги в целях по-
вышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, срочные социальные услуги) 

    

11. О порядке и условиях предоставления социальных 
услуг по видам социальных услуг и формам социально-
го обслуживания, в том числе о перечне социальных 
услуг, предоставляемых организацией; о порядке и ус-
ловиях предоставления социальных услуг бесплатно и 
за плату по видам социальных услуг и формам соци-
ального обслуживания; о тарифах на социальные услу-
ги по видам социальных услуг и формам социального 
обслуживания; размере платы за предоставление со-
циальных услуг, а также о возможности получения со-
циальных услуг бесплатно 

    

12. О численности получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания и видам социаль-
ных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации, численности получа-
телей социальных услуг по формам социального об-
служивания и видам социальных услуг за плату, час-
тичную плату в соответствии с договорами о предос-
тавлении социальных услуг за счет средств физических 
лиц и (или) юридических лиц 

    

13. О количестве свободных мест для приема получа-
телей социальных услуг по формам социального об-
служивания, финансируемых за счет бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации, 
и количестве свободных мест для приема получателей 
социальных услуг по формам социального обслужива-
ния за плату, частичную плату в соответствии с догово-
рами о предоставлении социальных услуг за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц 

    

14. Об объеме предоставляемых социальных услуг за 
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и за плату, частичную плату в 
соответствии с договорами о предоставлении социаль-
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Перечень информации 

на информацион-

ных стендах в по-

мещении органи-

зации 

на официальном 

сайте организации 

в сети «Интернет» 

ных услуг за счет средств физических лиц и (или) юри-
дических лиц 

15. О наличии лицензий на осуществление деятельно-
сти, подлежащей лицензированию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (с приложе-
нием электронного образа документов) (при наличии 
соответствующих видов деятельности)* 

 *  * 

16. О финансово-хозяйственной деятельности (с при-
ложением электронного образа плана финансово-
хозяйственной деятельности) 

Х   

17. О правилах внутреннего распорядка для получате-
лей социальных услуг, правилах внутреннего трудового 
распорядка, коллективном договоре (с приложение 
электронного образа документов) 

    

18. О наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере социального об-
служивания, и отчетов об исполнении указанных пред-
писаний (при наличии)* 

 *  * 

19. Информация о проведении независимой оценки 
качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки 
качества, количественные результаты оценки, планы 
по устранению выявленных недостатков)  

    

Всего  17 (15**) 19(17**) 

 

Условные обозначения: 

 информация (единица информации) учитывается в расчете нормативного количества материа-
лов/единиц информации 
Х    информация (единица информации) не учитывается в расчете нормативного количества материа-

лов/единиц информации 

* При отсутствии в организации социального обслуживания лицензируемых видов деятельности и/или предписаний  

органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, размещение соответст-

вующей информации не требуется 

** В скобках указано минимально возможное количество материалов/единиц информации Инорм, уменьшенное за 

счет отсутствия в организации социального обслуживания отдельных элементов деятельности (*) 

 

 

 

 

 

 


