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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время жизненно важными становятся знание «обобщенно-

го мнения» конечного потребителя социальных услуг, в том числе и тех, ко-

торые оказываются учреждениями и организациями социальной сферы, уме-

ние гибко реагировать на все его требования. Иначе не может быть обеспече-

но качество предоставления социальных услуг вообще, повышен уровень 

практических  возможностей организации, оказывающей социальные услуги 

населению, и ,прежде всего, таких его категорий, как одинокие престарелые, 

как дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей и другие катего-

рии граждан, попавшие в  трудную жизненную ситуацию. Крайне необходи-

мо изучать возможности и эффективность различных форм и методов взаи-

мосвязи получателей социальных услуг. Перспективным с этой точки зрения 

является применение  такой формы обратной связи, как независимая оценка 

качества. Становление системы НОК предполагает развитие ее многоаспект-

ности. Во-первых, активное вовлечение общественности в решение проблем, 

с которыми сталкивается социальное учреждение. Данный аспект обеспечи-

вается работой Общественных советов, созданных при органах исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации и при муниципалитетах. Во-

вторых, независимость оценки обеспечивается привлечением сторонних ор-

ганизаций в качестве операторов по сбору первичных данных, что явно отли-

чает такую систему оценки качества работы социальных, образовательных, 

медицинских учреждений от той внутриоценочной системы, которую обес-

печивают органы власти. Несомненно, это является большим преимуществом 

данного вида системы, поскольку оценка деятельности внутри системы не 

лишена известной субъективности.  
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Глава 1. Методология проведения независимой оценки 

 

Социальная сфера и качество жизни являются публичными целями 

государства, региональных и ведомственных органов власти, достижение ко-

торых оценивается самим обществом. В связи с этим измерения качества ос-

нованы на мнениях, где достаточно сложно говорить о точности. Более каче-

ственными предполагаются оценки экспертов, т.е. квалифицированных ана-

литиков, однако полноценная экспертиза представляет собой более глубокое 

исследование. Вследствие этого используются мнения сообществ, выпол-

няющих в том числе функции экспертов, но не являющиеся ими в профес-

сиональном смысле слова. 

В различных отраслях экономики, в том числе и в социальной сфере, 

проводится мониторинг и рассчитываются рейтинги, информация по котором 

находится в открытом доступе. Такая деятельность в принципе стала воз-

можной с появлением информационных технологий и уменьшения информа-

ционной асимметрии. 

В настоящее время очевидна тенденция к рационализации и модерни-

зации системы оказания социальных услуг, что находит выражение в разра-

ботке более унифицированных стандартов и механизмов оценки эффектив-

ности работы на уровне отдельных работников и учреждений в целом. В той 

модели социальной политики и социального обслуживания, которая развива-

ется в России сегодня, значение оценки необычайно быстро возрастает, при-

чем, все большая роль отводится получателям услуг, их мнению и влиянию 

на развитие социального обслуживания. Немаловажным также является и 

оценка деятельности учреждений социальной сферы общественными органи-

зациями и движениями, получающими в современном российском обществе 

все большую значимость. Система оценки качества предоставления социаль-
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ных услуг становится инструментом управления государственными (муни-

ципальными) и негосударственными организациями
1
.  

Программа разработана в рамках реализации пункта 22 «Проведение 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального об-

служивания» перечня мероприятий подпрограммы «Развитие социального 

обслуживания населения в Самарской области» на 2014 – 2019 годы государ-

ственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты на-

селения в Самарской области» на 2014 – 2019 годы, утвержденной Постанов-

лением Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418, оказание ус-

луг по проведению независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями социального обслуживания. 

Целью  является проведение независимой оценки качества оказания 

услуг в 28 организациях социального обслуживания Самарской области с 

учетом критериев, показателей и типов организаций.  

Реализация поставленной цели осуществляется путем решения сле-

дующих задач: 

1. Анализ и оценка фактических значений критериев и показателей, 

отражающих качество оказания услуг организациями социального обслужи-

вания Самарской области. 

2. Формирование рейтинга организаций социального обслуживания 

Самарской области. 

3. Разработка предложений по улучшению качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания Самарской области. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / под 

ред.: Н. В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. – М. : Московский общественный научный 

фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007. – С. 35. 
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1.1. Методики и инструментарий сбора первичной информации 

Процедура проведения независимой оценки качества работы органи-

заций социального обслуживания включает четыре последовательных этапа: 

1) организационный этап; 

2) подготовительный этап; 

3) основной этап; 

4) аналитический этап. 

 

Организационный этап 

На организационном этапе Общественный совет определяет: 

- перечень организаций социального обслуживания для проведения 

независимой оценки и формирования рейтингов в текущем периоде; 

- показатели качества работы организаций социального обслужива-

ния; 

- методы сбора первичной информации и уточнение требований к 

методикам их применения. 

 

Перечень организаций социального обслуживания формируются в со-

ответствии с реестрами поставщиков социальных услуг с учетом: 

- типов организаций (организации стационарного, 

полустационарного (нестационарного) социального обслуживания и 

организации надомного социального обслуживания); 

- видов организаций, определенных в субъекте Российской 

Федерации; 

- видов социальных услуг, оказываемых организациями социального 

обслуживания в субъекте Российской Федерации; 

- категорий получателей социальных услуг. 

 Исходя из технического задания в текущем, 2017 году, 

общественным советом при Министерстве социально-демографической и 
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семейной политики определены следующие учреждения социального 

обслуживания. 

1.2. Обоснование и расчет выборки по каждой организации 

социального обслуживания 

 
№ Организации (юриди-

ческие лица) 

Планируемое 

количество по-

лучателей со-

циальных услуг 

в 2017 году  

(для расчета 

выборки иссле-

дования) 

Объем 

выборки 

Примечание с  

указанием отделе-

ний 

Форма соци-

ального об-

служивания 

1.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти «Областной центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

168 

 

 

5 300 

117 

 

 

 

 

358 

Нет отделений стационарная 

 

 

полустацио-

нарная 

2.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти «Похвистневский 

молодежный пансио-

нат для инвалидов 

(психоневрологиче-

ский интернат») 

312 172 Нет отделений стационарная 

3.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Октябрьский соци-

ально-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних» 

64 55 Нет отделений стационарная 

4.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания «Янтарь» 

за год обслужи-

вается:  

17 женщин и 95 

детей (от 0 до 

18 лет), из них: 

детей от 14 до 

16 

 

 

 

 

 

 

15 

Нет отделений стационарная 
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18 лет (подле-

жащих анкети-

рованию) -  16 

Итого: 112 

5.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Клявлинский реаби-

литационный центр 

для детей и подрост-

ков с ограниченными 

возможностями» 

231 144 Отделения: 

- м.р. Клявлинский, 

с.Старое Резяпки-

но, ул.Мирная д.30; 

- м.р. Исаклинский, 

пос. Сокский, 

ул.Больничная, д.1. 

 

стационарная 

 

стационарная 

6.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Северо-Восточного 

округа» 

31100 379 отделение г.о. 

Похвистнево 

отделение 

м.р. Камыш-

линский  

отделение 

м.р. Клявлин-

ский 

отделение 

м.р. Исаклин-

ский 

отделение 

м.р. Похви-

стневский 

полустацио-

нарная 

 

7.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Восточного округа» 

58500 382 отделение г.о. От-

радный 

отделение м.р. Ки-

нель-Черкасский 

отделение м.р. Ки-

нельский 

отделение г.о. Ки-

нель 

отделение м.р. Бо-

гатовский 

полустацио-

нарная 
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8.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Южного округа» 

33600 380 отделение м.р. Бор-

ский 

отделение м.р. 

Алексеевский 

отделение г. Неф-

тегорск 

отделение м.р. 

Большеглушицкий 

полустацио-

нарная 

 

9.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Юго-Западного окру-

га» 

42500 381 отделение  г.о. Ча-

паевск 

отделение м.р. Бе-

зенчукский  

отделение 

м.р.Пестравский  

отделение м.р. 

Красноармейский  

отделение м.р. 

Приволжский  

отделение м.р. 

Хворостянский 

полустацио-

нарная 

 

10.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Самарского округа» 

85780 

 

382 отделение м.р. Са-

марский и м. р. Ле-

нинский 

отделение м.р. Ок-

тябрьский 

отделение м.р. Со-

ветский 

отделение м.р. Ки-

ровский 

отделение м.р. 

Куйбышевский 

отделение м.р. 

Промышленный  

отделение м.р. 

полустацио-

нарная 
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Красноглинский 

отделение м.р. Же-

лезнодорожный  

11.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Центрального округа»  

110790 383 отделение Автоза-

водское г.о. Толь-

ятти 

отделение Комсо-

мольское г.о. Толь-

ятти 

отделение Цен-

тральное г.о. Толь-

ятти 

отделение г.о. Жи-

гулёвск 

отделение м.р. 

Ставропольский 

полустацио-

нарная 

 

12.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Западного округа» 

38500 380 отделение г.о. Сыз-

рань 

отделение г.о. Ок-

тябрьск 

отделение м.р. 

Сызранский 

отделение  м.р. 

Шигонский 

полустацио-

нарная 

 

13.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Северного округа» 

34520 380 отделение м.р. Сер-

гиевский 

отделение 

м.р.Елховский 

отделение 

м.р.Кошкинский 

отделение м.р. 

Красноярский 

отделение 

м.р.Челновершинск

ий 

полустацио-

нарная 
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отделение 

м.р.Шенталинский 

14.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

Поволжского округа»  

12 

23408 
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378 

отделение г.о. Но-

вокуйбышевск 

отделение м.р. 

Волжский 

стационарное отде-

ление (социальная 

гостиница) 

стационарная 

полустацио-

нарная 

 

15.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти «Реабилитацион-

ный центр для инва-

лидов «Созвездие» 

565 229 отделение «Иппо-

терапия» (г.Самара, 

Барбошина поляна, 

6-я линия, участок 

3) 

полустацио-

нарная 

16.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с ограни-

ченными возможно-

стями Восточного ок-

руга» 

336 

 

136 

179 

 

 

 

101 

Отделения: 

- г.о. Кинель, 

ул.Спортивная, 2а; 

- г.о. Отрадный, ул. 

Ленина, 15. 

 

 

стационарная 

полустацио-

нарная 

17.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

«Сергиевский реаби-

литационный центр 

для детей и подрост-

ков с ограниченными 

возможностями» 

115 89 Отделения: 

- м.р.Сергиевский, 

ул.Строителей,д.7; 

- м.р. Челно-

Вершинский , с. 

Челно-Вершины, 

ул. Октябрьская, д. 

40 А. 

 

стационарная 

стационарная 

18.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

Комплексный центр 

социального обслу-

живания населения 

«Радуга» 

110 86 Обособленное 

структурное под-

разделение: отде-

ление по адресу г. 

Нефтегорск, ул. 

Мира, д.9 

стационарная 



 

12 
 

19.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

"Волжский социально 

- реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних "Топо-

лек"  

80 66 Нет отделений стационарная 

20.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти "Самарский моло-

дежный пансионат 

для инвалидов (пси-

хоневрологический 

интернат)" 

103 81 Нет отделений стационарная 

21.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти "Самарский пан-

сионат для детей-

инвалидов (детский 

дом-интернат для ум-

ственно отсталых де-

тей)" 

230 144 Нет отделений стационарная 

22.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти "Солнечнополян-

ский пансионат мило-

сердия для инвалидов 

(психоневрологиче-

ский интернат)" 

420 201 Нет отделений стационарная 

23.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти "Сызранский пан-

сионат для ветеранов 

труда (дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов)" 

432 204 Нет отделений стационарная 
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24.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти "Сызранский пан-

сионат для инвалидов 

(психоневрологиче-

ский интернат)" 

575 231 Нет отделений стационарная 

25.  Государственное 

бюджетное учрежде-

ние Самарской облас-

ти "Тольяттинский 

пансионат для вете-

ранов труда (дом-

интернат для преста-

релых и инвалидов)" 

414 200 Нет отделений стационарная 

26.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский со-

циальный приют для 

лиц без определенно-

го места жительства и 

занятий" 

70 59 Нет отделений стационарная 

27.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области 

"Центр социальной 

адаптации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий 

и иных категорий 

граждан, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию" 

73 61 Нет отделений стационарная 

28.  Государственное ка-

зенное учреждение 

Самарской области  

«Чапаевский реаби-

литационный центр 

для детей и подрост-

ков с ограниченными 

возможностями «На-

25 

225 

24 

 

142 

Нет отделений стационарная 

полустацио-

нарная 
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дежда» 

 Всего 3593/434699 2156/42

55 

  

 Итоговое значение  6411   

 

Основные методы, используемые в исследовании: количественные, 

статистические, в том числе анализ линейных распределений, корреляцион-

ный анализ. 

Необходимое и достаточное количество респондентов определено с 

учетом того, что опрос проводится в целевых группах – клиентов госу-

дарственных учреждений, предоставляющих социальные услуги. При оп-

ределении объема и структуры выборки учтены репрезентативность резуль-

татов опроса по количеству граждан, получающих услуги в государственных 

учреждениях социального обслуживания. Расчет выборки производится, ис-

ходя из формы обслуживания – стационарной и полустационарной. 

Количество респондентов, принявших участие в анкетировании 

Опрос (анкетирование) был проведен в период с 01 июля 2017 года по 

15 августа 2017 года с использованием интернет-ресурсов на официальном 

сайте http://socexpert03.ru/. 

Численность учтенных анкет учреждений социального обслуживания 

Самарской области по состоянию на 15 августа 2017 года 

 

№ 

п/п 

Учреждение Количество анкет 

1 «Областной центр социальной помощи семье и де-

тям» 

571  

2 «Похвистневский молодежный пансионат для ин-

валидов (психоневрологический интернат») 

183  

3 «Октябрьский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

55 

4 «Комплексный центр социального обслуживания 

«Янтарь» 

9 

5 «Клявлинский реабилитационный центр для детей 184  

http://socexpert03.ru/
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и подростков с ограниченными возможностями» 

6 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Северо-Восточного округа» 

405  

7 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Восточного округа» 

382 

8 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Южного округа» 

393  

9 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа» 

491  

10 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Самарского округа» 

402  

11 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального округа» 

 

383  

12 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Западного округа» 

382 

13 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Северного округа» 

438  

14 «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Поволжского округа» 

396  

15 «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвез-

дие» 

229  

16 «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями Восточного ок-

руга» 

280  

17 «Сергиевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

102  

18 Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Радуга» 

101  

19 "Волжский социально - реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Тополек" 

46 

20 "Самарский молодежный пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)" 

109  

21 Самарский пансионат для детей-инвалидов 150  

22 "Солнечнополянский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)" 

203 

23 "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом- 227  
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интернат для престарелых и инвалидов)" 

24 "Сызранский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)" 

240  

25 "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда 

(дом-интернат для престарелых и инвалидов)" 

204 

26 "Тольяттинский социальный приют для лиц без оп-

ределенного места жительства и занятий" 

59 

27 "Центр социальной адаптации для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий и иных кате-

горий граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию" 

63  

28 «Чапаевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «На-

дежда» 

172  

 ИТОГ: 6 859 

В опросе респондентов приняли участие 6 859 человек, заполнившие 

бланки анкет на сайте. Респондентами явились целевые группы – получатели 

социальных услуг в стационарной форме, полустационарной форме, а также 

(в отдельных случаях) родственники получателей услуг, родители детей, по-

лучателей социальных услуг, лиц, их замещающих, опекунов получателей 

социальных услуг. 

Независимая оценка проводится с учетом критериев и показателей, 

утвержденных приказом Минтруда России от 08.12.2014 №995-н «Об 

утверждении показателей, характеризующие общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания» с 

учетом типов организаций и форм социального обслуживания. 

Дополнительных критериев и показателей в 2017 году общественный совет 

при министерстве социально-демографической и семейной политике 

Самарской области не утверждал. 

Для проведения независимой оценки используются следующие 

показатели качества работы организаций социального обслуживания, 

характеризующие: 
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I. Показатели, характеризующие открытость и доступность ин-

формации об организации социального обслуживания: 

1) Полнота и актуальность информации об организации социального 

обслуживания, размещаемой на общедоступных информационных ресурсах 

(на информационных стендах в помещении организации, на официальных 

сайтах организации социального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- «открытость и прозрачность государственных и муниципальных уч-

реждений» - показатель рейтинга на  официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет»; 

- соответствие информации о деятельности организации социального 

обслуживания, размещенной на официальном сайте организации социально-

го обслуживания в сети «Интернет»,  порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции»; 

 - наличие информации о деятельности организации социального об-

служивания (в том числе о перечне, порядке и условиях предоставления со-

циальных услуг, тарифах на социальные услуги) на информационных стен-

дах в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах; 

2) Наличие альтернативной версии официального сайта организации 

социального обслуживания в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

3) Наличие дистанционных способов взаимодействия организации и 

получателей      социальных услуг (получение информации, запись на прием 

и др.) 

- Телефон 

http://www.bus.gov.ru/


 

18 
 

- электронная почта, электронные сервисы на официальном сайте орга-

низации в сети «Интернет» 

4) Результативность обращений при использовании дистанционных 

способов взаимодействия с получателями социальных услуг  для получения 

необходимой информации 

- доля результативных звонков по телефону в организацию социально-

го обслуживания для получения необходимой информации от числа кон-

трольных звонков 

- доля результативных обращений в организацию социального обслу-

живания по электронной почте или с помощью электронных сервисов на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» для получения необхо-

димой информации от числа контрольных обращений  

5) Наличие возможности направления заявления (жалобы), предложе-

ний и отзывов о качестве предоставления социальных услуг 

- лично в организацию социального обслуживания 

- в электронной форме на официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет» 

- по телефону /на «горячую линию» уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти в сфере социального обслуживания 

6) Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качест-

ва оказания социальных услуг 

- в общедоступных местах на информационных стендах в организации 

социального обслуживания 

- на  официальном сайте организации социального обслуживания в сети 

«Интернет» 

- на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа го-

сударственной власти в сфере  социального обслуживания в сети «Интернет» 

7) Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по телефо-

ну, на официальном сайте организации социального обслуживания) о работе 
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организации социального обслуживания, в том числе о перечне и порядке 

предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных 

 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предос-

тавления социальных услуг и доступность их получения 

    1) Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том чис-

ле детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социаль-

ных услуг 

- оборудование территории, прилегающей к организации социального 

обслуживания, с учетом требований доступности для маломобильных полу-

чателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, зрения и лиц, использую-

щих для передвижения кресла-коляски)  

- оборудование входных зон на объектах оценки для маломобильных 

групп населения: наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения; наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц с нарушением функций 

слуха и зрения  

    2) Доля получателей услуг (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих условия оказания услуг дос-

тупными, от общего числа опрошенных 

    3) Наличие оборудованных помещений для предоставления социаль-

ных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

    4) Укомплектованность организации социального обслуживания 

специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг 

    5) Доля получателей социальных услуг, оценивающих благоустрой-

ство и  содержание помещения организации социального обслуживания и 

территории, на которой она расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 
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III. Показатели, характеризующие время ожидания предоставле-

ния социальной услуги 

    1) Доля получателей социальных услуг, которые ожидали  предос-

тавление услуги в организации социального обслуживания больше срока, ус-

тановленного при назначении данной услуги, от общего числа опрошенных 

    2) Среднее время ожидания приема к специалисту организации соци-

ального обслуживания при личном обращении граждан для получения ин-

формации о работе организации социального обслуживания, порядке предос-

тавления социальных услуг (среди опрошенных потребителей социальных 

услуг) 

 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежли-

вость, компетентность работников организаций социального обслужи-

вания 

    1) Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), ко-

торые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и  внимательность 

работников организации социального обслуживания, от общего числа опро-

шенных  

    2) Доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают 

компетентность работников организации социального обслуживания, от об-

щего числа опрошенных  

    3) Доля работников (кроме административно-управленческого пер-

сонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в органи-

зации социального обслуживания деятельности за последние три года, от 

общего числа работников 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 

оказания услуг 
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    1) Доля получателей социальных услуг, которые положительно оце-

нивают изменение качества жизни в результате получения социальных услуг 

в организации социального обслуживания, от числа опрошенных 

    2) Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями 

предоставления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

    - жилым помещением 

    - наличием оборудования для предоставления социальных услуг 

    - питанием 

    - мебелью, мягким инвентарем 

    - предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиени-

ческих  услуг 

    - хранением личных вещей 

    - оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помеще-

нием 

    - санитарным содержанием санитарно-технического оборудования 

    - порядком оплаты  социальных услуг 

    - конфиденциальностью предоставления социальных услуг 

    - графиком посещений родственниками в организации социального 

обслуживания 

    - периодичностью прихода социальных работников на дом 

    - оперативностью решения вопросов 

    3) Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством 

проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

    4) Количество зарегистрированных в организации социального об-

служивания жалоб получателей социальных услуг на качество услуг, предос-

тавленных организацией в отчетном периоде на 100 получателей социальных 

услуг (в течение года) 
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    5) Доля получателей социальных услуг, которые готовы рекомендо-

вать организацию социального обслуживания родственникам и знакомым, 

нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа опрошенных. 

 

 

Аналитический этап 

На аналитическом этапе организация-оператор проводит анализ 

документов (актов), предоставленных экспертными комиссиями. Данный 

анализ направлен на: 

1) систематизацию выявленных проблем деятельности организации 

социального обслуживания; 

2) сопоставление фактических и нормативно установленных значений 

исследуемых параметров; 

3) выявление особенностей исследуемых параметров деятельности ор-

ганизаций социального обслуживания; 

4) анализ динамики значений исследуемых параметров и показателей 

(рассматриваются результаты проведенного исследования с результатами ис-

следования предыдущего года, если таковые имеются); 

5) сопоставление нормативно установленных значений исследуемых 

параметров деятельности организаций социального обслуживания с выяв-

ленными проблемами и ожиданиями получателей социальных услуг; 

6) расчет интегральной оценки качества работы организаций социаль-

ного обслуживания в баллах и формирование рейтинга. 

Рейтинг формируется путем упорядочивания присвоенных 

организациям социального обслуживания порядковых номеров. 

Каждой организации социального обслуживания, вошедшей в 

Перечень организаций для проведения независимой оценки, присваивается 

порядковый номер по мере уменьшения значения интегральной оценки 

качества работы в баллах. Организации социального обслуживания, 

получившей наивысшую оценку качества работы, присваивается 1-й номер. 
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Методика расчета показателей качества работы учреждений соци-
альной сферы 

 
№ 

п/п 
 

Показатели 

Единица 

измере-

ния 

(характе- 

ристика) 

показате-

ля 

Значе-

ние 

показа-

теля в 

баллах 

Применение пока-

зателей при оцен-

ке  качества ока-

зания услуг орга-

низациями соци-

ального обслужи-

вания 

стацио-

нарной 

формы 

обслужи-

вания 

полу-

ста-

цио-

нар-

ной  

фор-

мы 

обслу

жи-

вания 

 
I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об 

организации социального обслуживания, 

размещаемой на общедоступных инфор-

мационных ресурсах (на информацион-

ных стендах в помещении организации, 

на официальных сайтах организации со-

циального обслуживания, органов ис-

полнительной власти  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»): 

 

 Макси-

мальное 

значе-

ние  

3 балла 

(сумма 

значе-

ний по-

казате-

лей  

1.1-1.3.) 

да да 

1.1. «открытость и прозрачность государст-

венных и муниципальных учреждений» - 

показатель рейтинга на  официальном 

сайте для размещения информации о го-

сударственных и муниципальных учреж-

дениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интер-

нет» 

 

баллы от 0 до 1 да да 

1.2. соответствие информации о деятельности 

организации социального обслуживания, 

размещенной на официальном сайте ор-

ганизации социального обслуживания в 

сети «Интернет»,  порядку размещения 

информации на официальном сайте по-

ставщика социальных услуг в сети «Ин-

тернет», утверждаемому уполномочен-

ным федеральным органом исполнитель-

ной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

менее чем 

на 10% 

 

от 10 до 

30% 

 

от 30 до 

60% 

 

 

0 

 

 

0,3 

 

 

0,6 

 

да да 

http://www.bus.gov.ru/
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г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации» 

 

от 60 до 

90 % 

 

от 90 до  

100 % 

 

0,9 

 

 

1 

1.3. наличие информации о деятельности ор-

ганизации социального обслуживания (в 

том числе о перечне, порядке и условиях 

предоставления социальных услуг, тари-

фах на социальные услуги) на информа-

ционных стендах в помещениях органи-

зации, размещение ее в брошюрах, бук-

летах  

 

да/нет 1/0 да да 

2. Наличие альтернативной версии офици-

ального сайта организации социального 

обслуживания в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению 

  

да/нет 1/0 да да 

3. Наличие дистанционных способов взаи-

модействия организации и получателей 

социальных услуг (получение информа-

ции, запись на прием и др.): 

 Макси-

мальное 

значе-

ние  

2 балла 

(сумма 

значе-

ний по-

казате-

лей  

3.1-3.2) 

 

да да 

3.1. телефон да/нет 1/0 

 

да да 

3.2. электронная почта, электронные сервисы 

на официальном сайте организации в 

сети «Интернет» 

 

да/нет 1/0 да да 

4. Результативность обращений при ис-

пользовании дистанционных способов 

взаимодействия с получателями соци-

альных услуг  для получения необходи-

мой информации: 

 Макси-

мальное 

значе-

ние  

2 балла 

(сумма 

значе-

ний по-

казате-

лей  

4.1-4.2) 

 

да да 

4.1. доля результативных звонков по телефо-

ну в организацию социального обслужи-

вания для получения необходимой ин-

формации от числа контрольных звонков 

 

% от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

да да 
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делен-

ное на 

100 

4.2. доля результативных обращений в орга-

низацию социального обслуживания по 

электронной почте или с помощью элек-

тронных сервисов на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» для по-

лучения необходимой информации от 

числа контрольных обращений  

 

% от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

5. Наличие возможности направления заяв-

ления (жалобы), предложений и отзывов 

о качестве предоставления социальных 

услуг:  

 Макси-

мальное 

значе-

ние  

3 балла 

(сумма 

значе-

ний по-

казате-

лей  

5.1-5.3) 

 

да да 

5.1. лично в организацию социального об-

служивания  
возмож-

ность 

имеется/ 

отсутст-

вует 

 

1/0 да да 

5.2. в электронной форме на официальном 

сайте организации социального обслу-

живания в сети «Интернет»  

возмож-

ность 

имеется/ 

отсутст-

вует 

 

1/0 

 

да да 

5.3. по телефону /на «горячую линию» упол-

номоченного исполнительного органа 

государственной власти в сфере соци-

ального обслуживания 

 

возмож-

ность 

имеется/ 

отсутст-

вует 

1/0 да да 

6. Наличие информации о порядке подачи 

жалобы по вопросам качества оказания 

социальных услуг:  

 Макси-

мальное 

значе-

ние  

3 балла 

(сумма 

значе-

ний по-

казате-

лей  

6.1-6.3) 

да да 
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6.1. в общедоступных местах на информаци-

онных стендах в организации социально-

го обслуживания 

отсутст-

ву-ет/ 

представ-

ле-на  

частично/ 

представ-

ле-на в 

полном 

объеме 

 

0/0,5/1 да да 

6.2. на  официальном сайте организации со-

циального обслуживания в сети «Интер-

нет»  

отсутст-

ву-ет/ 

представ-

ле-на час-

тично/ 

представ-

ле-на в 

полном 

объеме 

 

0/0,5/1 да да 

6.3. на официальном сайте уполномоченного 

исполнительного органа государственной 

власти в сфере  социального обслужива-

ния в сети «Интернет»  

отсутст-

ву-ет/ 

представ-

ле-на час-

тично/ 

представ-

ле-на в 

полном 

объеме 

 

0/0,5/1 да да 

7. Доля получателей социальных услуг, 

удовлетворенных качеством, полнотой и 

доступностью информации (при личном 

обращении, по телефону, на официаль-

ном сайте организации социального об-

служивания) о работе организации соци-

ального обслуживания, в том числе о 

перечне и порядке предоставления соци-

альных услуг, от общего числа опрошен-

ных 

 

% от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных 

услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственно-

го доступа к объектам и услугам в орга-

низации социального обслуживания для 

инвалидов (в том числе детей-инвалидов) 

и других маломобильных групп получа-

телей социальных услуг: 

 

 Макси-

мальное 

значе-

ние  

4 балла 

(сумма 

значе-

ний по-

казате-
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лей  

1.1-1.4) 

1.1. оборудование территории, прилегающей 

к организации социального обслужива-

ния, 

с учетом требований доступности для 

маломобильных получателей услуг (лиц 

с нарушением функций слуха, зрения и 

лиц, использующих для передвижения 

кресла-коляски)  

 

оборудо-

вана/ час-

тично 

оборудо-

вана /не 

оборудо-

вана 

1/0,5/0 да да 

1.2. оборудование входных зон на объектах 

оценки для маломобильных групп насе-

ления  

доступны/ 

частично 

доступны 

/ 

не дос-

тупны 

 

1/0,5/0 да да 

1.3. наличие специально оборудованного са-

нитарно-гигиенического помещения  

 

доступно/ 

частично 

доступно 

/не дос-

тупно 

 

1/0,5/0 да да 

1.4. наличие в помещениях организации со-

циального обслуживания видео, аудио 

информаторов для лиц с нарушением 

функций слуха и зрения  

 

(есть/нет) 1/0 да да 

2.  Доля получателей услуг (в том числе 

инвалидов и других маломобильных 

групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от 

общего числа опрошенных 

 

% от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

3. Наличие оборудованных помещений для 

предоставления социальных услуг в со-

ответствии с перечнем социальных услуг, 

предоставляемых в данной организации 

социального обслуживания 

  

(есть/нет) 1/0 да да 

4. Укомплектованность организации соци-

ального обслуживания специалистами, 

осуществляющими предоставление соци-

альных услуг  

% 

от штат-

ных еди-

ниц, ус-

тановлен-

ных в 

штатном 

расписа-

нии 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

5. Доля получателей социальных услуг, % от 0 до 1 да да 
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оценивающих благоустройство и  содер-

жание помещения организации социаль-

ного обслуживания и территории, на ко-

торой она расположена,  как хорошее, от  

общего числа опрошенных 

 балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, 

которые ожидали  предоставление услуги 

в организации социального обслужива-

ния больше срока, установленного при 

назначении данной услуги, от общего 

числа опрошенных 

 

% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

нет да 

2. Среднее время ожидания приема к спе-

циалисту организации социального об-

служивания при личном обращении гра-

ждан для получения информации о рабо-

те организации социального обслужива-

ния, порядке предоставления социальных 

услуг (среди опрошенных потребителей 

социальных услуг) 

 

более  

30 минут 

 

от 15 до 

30 

минут 

 

менее  

15 минут 

0 

 

 

0,5 

 

 

1 

нет да 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организаций социального обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (ли-

бо их родственников), которые высоко 

оценивают доброжелательность, вежли-

вость и  внимательность работников ор-

ганизации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

 

% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

2. Доля получателей социальных услуг, 

которые высоко оценивают компетент-

ность работников организации социаль-

ного обслуживания, от общего числа оп-

рошенных  

 

 от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

3. Доля работников (кроме административ-

но-управленческого персонала), про-

шедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку 

 от 0 до 1 

балла; 

значе-

да да 
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по профилю социальной работы или 

иной осуществляемой в организации со-

циального обслуживания деятельности за 

последние три года, 

от общего числа работников 

 

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг, 

которые положительно оценивают изме-

нение качества жизни в результате полу-

чения социальных услуг в организации 

социального обслуживания, от числа оп-

рошенных 

  

% 

 

от 0 до1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

2. Доля получателей социальных услуг, 

удовлетворенных условиями предостав-

ления социальных услуг, от числа опро-

шенных,  

в том числе удовлетворенных: 

 

% средне-

арифме-

ти-

ческая 

величи-

на зна-

чений 

показа-

телей  

2.1-.2.13 

в баллах 

 

да да 

2.1. жилым помещением % 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %) 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.2. наличием оборудования для предостав-

ления социальных услуг 
% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.3. питанием % 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

да да 
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ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

2.4. мебелью, мягким инвентарем % 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.5. предоставлением социально-бытовых, 

парикмахерских и гигиенических  услуг 
% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.6. хранением личных вещей % 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.7. оборудованным для инвалидов санитар-

но-гигиеническим помещением 
% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.8. санитарным содержанием санитарно-

технического оборудования  
% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя  

да да 
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(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг % 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.10. конфиденциальностью предоставления 

социальных услуг 
% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.11. графиком посещений родственниками в 

организации социального обслуживания 
% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

да да 

2.12. периодичностью прихода социальных 

работников на дом 
% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

 

нет нет 

2.13. оперативностью решения вопросов % 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

да да 
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ное на 

100 

 

3. Доля получателей социальных услуг, 

удовлетворенных качеством проводимых 

мероприятий, имеющих групповой ха-

рактер (оздоровительных, досуговых), от 

общего числа опрошенных  

 

% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

4. Количество зарегистрированных в орга-

низации социального обслуживания жа-

лоб получателей социальных услуг на 

качество услуг, предоставленных органи-

зацией в отчетном периоде на 100 полу-

чателей социальных услуг (в течение 

года):  

более 5 

жалоб 

 

менее 5 

жалоб 

 

жалоб не 

зарегист-

рировано 

 

0 

 

 

0,5 

 

 

1 

да да 

5. Доля получателей социальных услуг, 

которые готовы рекомендовать органи-

зацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в 

социальном обслуживании, от общего 

числа опрошенных  

 

% 

 

от 0 до 1 

балла; 

значе-

ние по-

казателя 

(в %), 

делен-

ное на 

100 

да да 

 

 

Предварительные результаты проведения независимой оценки, в том 

числе проекты рейтингов, методика их формирования и обоснование резуль-

татов рейтингов, направляются  Общественному совету для обсуждения ре-

зультатов независимой оценки в отчетном периоде и разработки предложе-

ний по улучшению качества работы организаций социального обслуживания. 
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Глава 2. Нормативное сопровождение исследования 

 

Нормативно-правовое сопровождение процедуры независимой оценки 

качества федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам проведения независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и об-

разования» 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

3. Приказ Минтруда  России от 8 декабря 2014 года № 995н  

Нормативно-правовое сопровождение процедуры независимой оценки 

качества регионального уровня (ведомственные нормативные акты): 

1. Приказ министерства социально-демографической и семейной поли-

тики Самарской области от 12.03.2015 № 120 «О внесении изменений в при-

каз министерства социально-демографической и семейной политики Самар-

ской области от 25.11.2014 № 632 «Об утверждении Положения об Общест-

венном совете при министерстве социально – демографической и семейной 

политики Самарской области» 

2. Распоряжение министра социально-демографической и семейной по-

литики Самарской области № 12-р от 18.01.2016  «О мерах по совершенство-

ванию деятельности организаций социального обслуживания по результатам 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального об-

служивания за 2015 год» 

3. Приказ министерства социально-демографической и семейной поли-

тики Самарской области № 151 от 31.03.2016  «Об организации деятельно-

сти, связанной с функционированием системы независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслужива-

ния населения в Самарской области». 
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Глава 3. Качественный и количественный сравнительный анализ ре-

зультатов независимой оценки 
 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организации социального 

обслуживания, размещаемой на общедоступных информационных ресурсах 

(на информационных стендах в помещении организации, на официальных 

сайтах организации социального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»): 

3 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Волжский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Тополек"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневроло-

гический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)"; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий"; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жи-
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тельства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию". 

2 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»;  Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-
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ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда» 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и муниципальных учреж-

дений» - показатель рейтинга на  официальном сайте для размещения ин-

формации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волжский 

социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сыз-

ранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и ин-

валидов)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвали-

дов)"; Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольят-

http://www.bus.gov.ru/
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тинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и 

занятий"; Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0 баллов- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Об-

ластной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 
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Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда» 

1.2. соответствие информации о деятельности организации социального об-

служивания, размещенной на официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»,  порядку размещения информации на офи-

циальном сайте поставщика социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции» 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-
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раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 



 

40 
 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

1.3. наличие информации о деятельности организации социального обслужи-

вания (в том числе о перечне, порядке и условиях предоставления социаль-

ных услуг, тарифах на социальные услуги) на информационных стендах в 

помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-
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раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 
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детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

2. Наличие альтернативной версии официального сайта организации соци-

ального обслуживания в сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Самарского округа»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-
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вания населения Поволжского округа»; Государственное бюджетное учреж-

дение Самарской области "Самарский молодежный пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда 

(дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (пси-

хоневрологический интернат)" 

0 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Об-

ластной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Северного округа»; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями Восточного округа»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр 
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для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Радуга»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Волжский социально - реабилитационный центр для не-

совершеннолетних "Тополек"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат 

для престарелых и инвалидов)"; Государственное казенное учреждение Са-

марской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без определен-

ного места жительства и занятий"; Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию"; Государственное казенное учреждение Самарской 

области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями «Надежда» 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия организации и получа-

телей социальных услуг (получение информации, запись на прием и др.): 

2 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного ок-

руга»; Государственное казенное учреждение Самарской области Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное 
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бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для детей-

инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания населения Южного округа»; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Самарского округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Цен-

трального округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 
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Государственное казенное учреждение Самарской области "Волжский соци-

ально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Госу-

дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пан-

сионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «На-

дежда» 

3.1.телефон 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-



 

47 
 

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение; Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-
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ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на официальном сайте органи-

зации в сети «Интернет» 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного ок-

руга»; Государственное казенное учреждение Самарской области Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для детей-

инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Государ-
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ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «По-

хвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания населения Южного округа»; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Самарского округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Цен-

трального округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Волжский соци-

ально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек"; Госу-
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дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пан-

сионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «На-

дежда» 

 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации социального обслуживания 

(группы 4,5) 

4. Результативность обращений при использовании дистанционных способов 

взаимодействия с получателями социальных услуг  для получения необходи-

мой информации: 

2 балла- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский моло-
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дежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Госу-

дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансио-

нат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых де-

тей)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызран-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «По-

хвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Се-

веро-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Центрального окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Северного округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Поволжского округа» ; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр 

для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями Восточного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области "Волжский социально - реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государственное казенное 
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учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют для лиц 

без определенного места жительства и занятий"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, по-

павших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0 баллов- Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Южного округа»; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат 

для престарелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)" 

4.1. доля результативных звонков по телефону в организацию социального 

обслуживания для получения необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр 
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для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Самарского округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Центрального округа» ; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения За-

падного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Радуга»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области "Волжский социально - реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области "Самарский молодежный пансионат для 

инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для ин-

валидов (психоневрологический интернат)"; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без 

определенного места жительства и занятий"; Государственное казенное уч-
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реждение Самарской области "Центр социальной адаптации для лиц без оп-

ределенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное учрежде-

ние Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0 баллов- Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Южного округа»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северного округа»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

4.2. доля результативных обращений в организацию социального обслужива-

ния по электронной почте или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для получения необходимой 

информации от числа контрольных обращений 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-
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ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного ок-

руга»; Государственное казенное учреждение Самарской области Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для детей-

инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0 баллов- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «По-

хвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания населения Южного округа»; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Самарского округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Цен-

трального округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реа-
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билитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Волжский соци-

ально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек"; Госу-

дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пан-

сионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «На-

дежда». 

5. Наличие возможности направления заявления (жалобы), предложений и 

отзывов о качестве предоставления социальных услуг: 

3 балла- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-



 

57 
 

ное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Самарского округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Центрального округа» ; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения За-

падного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа» ; Государственное казенное учреждение Самарской области «Реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 
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2 балла- Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Южного округа»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северного округа»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополянский 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда» 

5.1. лично в организацию социального обслуживания 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-
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ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-
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ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

5.2. в электронной форме на официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет» 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государственное ка-
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зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Самарского округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Центрального округа» ; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения За-

падного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа» ; Государственное казенное учреждение Самарской области «Реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0 баллов- Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 
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обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Южного округа»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северного округа»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополянский 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда» 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти в сфере социального обслуживания 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-
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марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-
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сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации 

об организации социального обслуживания 

(группы 6,7) 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества ока-

зания социальных услуг: 

3 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий" 

2 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям» 
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Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похвистнев-

ский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интер-

нат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания населения Южного округа»; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Самарского округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Цен-

трального округа» ; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Западного ок-

руга»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Поволжского округа» ; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями Восточного округа»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области Комплексный центр социального 
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обслуживания населения «Радуга»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Волжский социально - реабилитационный центр для не-

совершеннолетних "Тополек"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-

интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное учре-

ждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области "Центр социальной адаптации для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное учреждение Са-

марской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подро-

стков с ограниченными возможностями «Надежда» 

6.1. в общедоступных местах на информационных стендах в организации со-

циального обслуживания 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-
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раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 
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детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

6.2. на  официальном сайте организации социального обслуживания в сети 

«Интернет» 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Октябрь-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Госу-

дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский моло-

дежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский соци-

альный приют для лиц без определенного места жительства и занятий" 

0 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Об-

ластной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 
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обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек"; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат 
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для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнопо-

лянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Госу-

дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пан-

сионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адап-

тации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных катего-

рий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа госу-

дарственной власти в сфере  социального обслуживания в сети «Интернет» 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-
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ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-
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ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

7. Доля получателей социальных услуг (их родственников, знакомых), удов-

летворенных качеством, полнотой и доступностью информации (при личном 

обращении, по телефону, на официальном сайте организации социального 

обслуживания) о работе организации социального обслуживания, в том числе 

о перечне и порядке предоставления социальных услуг, от общего числа оп-

рошенных 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-
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марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-
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сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставле-

ния социальных услуг и доступность их получения 

 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных услуг: 

4 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «По-

хвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского ок-

руга»; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реаби-

литационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области "Самарский молодежный пансионат для 

инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное 
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учреждение Самарской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для ве-

теранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для 

инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для ветеранов 

труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют для 

лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

3 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания «Янтарь»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Клявлинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа»; Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государст-
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венное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адап-

тации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных катего-

рий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

2,5 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Поволжского округа»; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек"  

2 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Радуга» 

1,5 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа» 

1.1. оборудование территории, прилегающей к организации социального об-

служивания,с учетом требований доступности для маломобильных получате-

лей услуг (лиц с нарушением функций слуха, зрения и лиц, использующих 

для передвижения кресла-коляски) 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-
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зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Южного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Центрального округа» ; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Западного округа»; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для 

инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Восточного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями»; Государственное казенное учре-

ждение Самарской области Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Радуга»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологи-

ческий интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для 
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престарелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)"; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий"; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию"; Государственное казенное учреждение Самарской области  

«Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями «Надежда» 

0,5 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Северного округа»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Поволжского округа»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области "Волжский социально - реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних "Тополек" 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для маломобильных 

групп населения 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-
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реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Южного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Центрального округа» ; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Западного округа»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учрежде-

ние Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвез-

дие»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области "Волжский социально - реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних "Тополек" ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-

интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное уч-
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реждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное учре-

ждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без 

определенного места жительства и занятий"; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области "Центр социальной адаптации для лиц без оп-

ределенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное учрежде-

ние Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0,5 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Радуга» 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помеще-

ния 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-
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ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Волжский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Тополек" ; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для ум-
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ственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневроло-

гический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)"; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий"; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию"; Государственное казенное учреждение Самарской области  

«Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями «Надежда» 

0,5 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

1.4. наличие в помещениях организации социального обслуживания видео, 

аудио информаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского ок-

руга»; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реаби-

литационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области "Самарский молодежный пансионат для 
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инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для ве-

теранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для 

инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для ветеранов 

труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют для 

лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Об-

ластной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-
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ный центр социального обслуживания населения Центрального округа» ; Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Западного округа»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Северного округа»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Радуга»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области "Волжский социально - реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Тополек"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию" 

2. Доля получателей услуг (их родственников, знакомых) (в том числе инва-

лидов и других маломобильных групп получателей услуг), считающих усло-

вия оказания услуг доступными, от общего числа опрошенных 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополянский 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-
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ное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для 

инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,97 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский 

пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)" 

0,96 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Западного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Восточного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния «Радуга» 

0,95 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий"; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Надежда» 

0,94 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»; 
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Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский 

пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)" 

0,93 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Центрального округа»; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями»; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Самарский молодежный пансионат для инва-

лидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов 

(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)" 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек"; Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр со-

циальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и 

иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,89 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

3. Наличие оборудованных помещений для предоставления социальных ус-

луг в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в данной 

организации социального обслуживания 
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1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 
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округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

4. Укомплектованность организации социального обслуживания специали-

стами, осуществляющими предоставление социальных услуг 
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0,97 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат») 

0,96 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Централь-

ного округа» 

0,94 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа»; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-

интернат для умственно отсталых детей)" 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области "Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных ка-

тегорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,91 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Об-

ластной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для 

инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,89 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 
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0,88 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,87 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Толь-

яттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и 

занятий" 

0,85 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызран-

ский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инва-

лидов)" 

0,84 балла- Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)"; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями «Надежда» 

0,83 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

0,82 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га» 

0,79 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,77 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

0,76 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Государст-
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венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,74 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Кляв-

линский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

0,73 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа» 

0,71 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного округа» 

5. Доля получателей социальных услуг (их родственников, знакомых), оце-

нивающих благоустройство и  содержание помещения организации социаль-

ного обслуживания и территории, на которой она расположена,  как хорошее, 

от  общего числа опрошенных 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 
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округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 
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для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления со-

циальной услуги 

Доля получателей социальных услуг, которые ожидали  предоставление ус-

луги в организации социального обслуживания больше срока, установленно-

го при назначении данной услуги, от общего числа опрошенных 

1балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Клявлин-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточно-

го округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа»; Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Западного округа»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северного округа»; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов 

«Созвездие»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социаль-

ный приют для лиц без определенного места жительства и занятий" 

0,97балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа»  

0,96балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Об-

ластной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реа-
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билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями»; Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сыз-

ранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,94 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,93 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» 

; Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей)" 

0,90 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский 

молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,88 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания «Янтарь» 

0,86 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области  «Ча-

паевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

0,83 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 
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0,78 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Волжский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Тополек"  

Среднее время ожидания приема к специалисту организации социального об-

служивания при личном обращении граждан для получения информации о 

работе организации социального обслуживания, порядке предоставления со-

циальных услуг (среди опрошенных потребителей социальных услуг) 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального округа» ; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями»; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Самарский молодежный пансионат для инва-

лидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологи-

ческий интернат)" 

0,97 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского ок-

руга»; Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Тольят-

тинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и ин-

валидов)"; Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 
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0,96 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Восточного округа» 

0,94 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

0,93 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Поволжского округа»  

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитаци-

онный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,90 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат»); Государственное бюджетное учреждение Самарской облас-

ти "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)"; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного 

места жительства и занятий"; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Надежда» 
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0,87 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями» 

0,86 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,85 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга»; Государственное казенное учреждение Самарской области "Волжский 

социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек"  

0,80 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

0,77 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа» 

 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организаций социального обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), которые 

высоко оценивают доброжелательность, вежливость и  внимательность ра-

ботников организации социального обслуживания, от общего числа опро-

шенных 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-
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зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-
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дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их родственников), которые вы-

соко оценивают компетентность работников организации социального об-

служивания, от общего числа опрошенных 

 

1 балл- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-
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зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-
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дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

3. Доля работников (кроме административно-управленческого персонала), 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации со-

циального обслуживания деятельности за последние три года,от общего чис-

ла работников 

 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; 
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Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитаци-

онный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий"; Государственное казенное учреждение 

Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0,90 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

0,73 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,70 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа»  

0,64 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат») 

0,61 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,60 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 
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0,52 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га» 

0,50 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа»  

0,48 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга» 

0,47 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями»; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для 

престарелых и инвалидов)" 

0,39 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию" 

0,38 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей)" 

0,37 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,35 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 
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0,34 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточ-

ного округа» 

0,32 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек"  

0,31 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказа-

ния услуг 

1.Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), которые по-

ложительно оценивают изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального обслуживания, от числа опро-

шенных 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-
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раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 
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детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

2.Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), удовлетво-

ренных условиями предоставления социальных услуг, от числа опрошенных, 

в том числе удовлетворенных: 

0,84 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-
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жетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвали-

дов (психоневрологический интернат)" 

0,81 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

0,78 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)" 

0,77 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,74 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)"; Государственное казенное учреждение Самарской области  «Чапа-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

0,73 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,72 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" 

0,71 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 
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области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями» 

0,69 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,67 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,65 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Толь-

яттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и 

занятий" 

0,50 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га» 

0,40 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

0,31 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа» 

0,29 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

0,28 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,27 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Центрального окру-
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га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Западного округа» 

0,25 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» 

2.1. жилым помещением 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Поволжского округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Волжский социально - реабилитационный центр для не-

совершеннолетних "Тополек"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-

интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологи-

ческий интернат)" 
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0,94 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,93 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 

0,90 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0,67 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,62 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,28 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский 

пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)" 

0,07 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа» 

0,06 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 
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округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,03 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Центрального окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Западного округа» 

2.2. наличием оборудования для предоставления социальных услуг 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа»; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвали-

дов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреж-

дение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)" 

0,96 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га» 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" 
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0,90 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей)" 

0,86 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области  «Ча-

паевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

0,84 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 

0,83 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Сер-

гиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

0,82 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области Комплексный центр социального обслуживания населения «Ра-

дуга»; Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр со-

циальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и 

иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,78 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,75 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,62 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 
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0,60 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,30 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

0,28 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга» 

0,10 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,09 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа» 

0,03 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Центрального округа» 

0,02 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский 

пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)" 

2.3. питанием 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 
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Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области "Волжский социально - реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних "Тополек"; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для ин-

валидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)" 

0,90 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)" 

0,81 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)"; Государственное казенное учреждение Самарской области  «Чапа-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

0,78 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,77 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,76 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию" 
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0,73 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Сер-

гиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

0,72 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

0,65 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,55 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Толь-

яттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и 

занятий" 

0,35 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа»; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвали-

дов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреж-
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дение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)" 

0,93 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)" 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" 

0,87 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,86 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0,78 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,77 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га» 

0,76 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 
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0,75 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Толь-

яттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и 

занятий"; Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,72 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,65 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,41 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сыз-

ранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и ин-

валидов)" 

0,30 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

0,25 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга» 

0,07 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа» 

0,03 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа»; Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Центрального округа»; Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Западного округа» 
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2.5. предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и гигиенических  

услуг 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области "Волжский социально - реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних "Тополек"; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для ин-

валидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)" 

0,93 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)" 

0,90 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области  «Ча-

паевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

0,87 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,83 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Сер-

гиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 
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0,82 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области Комплексный центр социального обслуживания населения «Ра-

дуга» 

0,78 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,75 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,67 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию" 

0,66 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,41 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сыз-

ранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и ин-

валидов)" 

2.6. хранением личных вещей 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-
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реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа»; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвали-

дов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреж-

дение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)" 

0,96 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,90 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Сер-

гиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей)"; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Надежда» 

0,89 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

0,85 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Волжский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Тополек" 

0,84 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 
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0,83 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,81 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,78 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,76 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» 

0,68 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга» 

0,61 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа» 

0,60 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,56 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Западного окру-

га» 

0,54 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» 

0,53 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 
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0,45 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га» 

0,44 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,41 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа» 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим помещением 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Октябрь-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для детей и 

0подростков с ограниченными возможностями»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Самарского округа» 

0,93 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек"; Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр со-

циальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и 

иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 
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0,91 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,90 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Надежда» 

0,87 балло-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)" 

0,85 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,84 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

0,83 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Сер-

гиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

0,80 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат») 

0,77 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга»; Государственное казенное учреждение Самарской области Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Государственное 
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бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для ин-

валидов (психоневрологический интернат)" 

0,66 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,65 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,63 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного округа» 

0,60 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа» 

0,57 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

0,56 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа» 

0,55 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,51 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов)" 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического оборудования 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 
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интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и 0подростков с ограниченными возможностями» 

0,99 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию" 

0,98 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области  «Ча-

паевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

0,90 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа» 

0,88 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

0,77 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского ок-

руга» 

0,75 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

0,67 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 



 

127 
 

0,63 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,46 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей)" 

0,39 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)" 

0,38 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,35 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,30 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,28 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга» 

0,22 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,20 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-
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Западного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания населения Западного ок-

руга»; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реаби-

литационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

0,17 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

0,15 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа» 

0,13 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" 

0,02 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа» 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; 

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнопо-

лянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Госу-

дарственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 
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0,89 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию" 

0,87 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)" 

0,85 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,83 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,74 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,62 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" 

0,46 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского 

округа» 

0,42 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и 0подростков с ограниченными возможностями» 
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0,20 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

0,16 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного окру-

га» 

0,13 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,12 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат») 

0,11 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

0,03 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Центрального округа» 

0,02 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» 

2.10. конфиденциальностью предоставления социальных услуг 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 
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интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и 0подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Восточного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Южного округа»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Юго-Западного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самар-

ского округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа» ; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного округа»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Поволжского округа»; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пан-

сионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,96 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей)" 
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0,90 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Западного окру-

га»; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабили-

тационный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Сергиевский реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями» 

0,89 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

0,85 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,83 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,82 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополянский 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,75 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

0,74 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 
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0,62 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" 

0,38 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

2.11. графиком посещений родственниками в организации социального об-

служивания 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области «Ок-

тябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для 

детей и 0подростков с ограниченными возможностями»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа»; Государственное бюджетное 

учреждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвали-

дов (психоневрологический интернат)" 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,89 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

0,83 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Сер-

гиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
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возможностями»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов)" 

0,82 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

0,78 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

0,77 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)" 

0,76 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области  «Ча-

паевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

0,73 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)"; Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения По-

волжского округа» 

0,62 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" 

0,60 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 
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0,44 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга», 

0,30 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

0,16 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного окру-

га» 

0,13 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Западного окру-

га» 

0,03 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Центрального округа» 

0,02 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» 

0 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

2.12. периодичностью прихода социальных работников на дом 

0 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Об-

ластной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное 
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казенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и 0подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»;  Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ; Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-
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дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 

2.13. оперативностью решения вопросов 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат»); Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского ок-

руга»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

; Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилита-
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ционный центр для инвалидов «Созвездие»; Государственное казенное учре-

ждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями Восточного округа»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; Государст-

венное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «На-

дежда» 

0,97 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,86 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию" 

0,85 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий"; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интер-

нат)" 

0,82 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)"; Государственное казенное учреждение Самарской 

области Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,79  баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 
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0,78 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)" 

0,76 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Волжский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Тополек"  

0,60 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа» 

0,57 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного окру-

га» 

0,50 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и 0подростков с ог-

раниченными возможностями» 

0,45 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга» 

0,44 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,41 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного 



 

140 
 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га» 

0,33 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного округа» 

0,30 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством прово-

димых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, досу-

говых), от общего числа опрошенных 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Октябрь-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями»; Государственное казенное учре-

ждение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Самарского округа»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти "Волжский социально - реабилитационный центр для несовершенно-

летних "Тополек"; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)"; Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; 

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр социаль-
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ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных 

категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,96 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат») 

0,95 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий" 

0,90 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей)" 

0,86 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное бюджетное учреждение Самарской об-

ласти "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов)"; Государственное казенное учреждение Самарской 

области  «Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями «Надежда» 

0,85 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного ок-

руга» 

0,84 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 
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0,83 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

0,82 балла- Государственное казенное учреждение Самарской области «Реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

0,81 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Са-

марский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

0,80 баллов-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Западного округа» 

0,77 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Радуга» 

0,72 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,70 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-

Западного округа» 

4. Количество зарегистрированных в организации социального обслуживания 

жалоб получателей социальных услуг на качество услуг, предоставленных 



 

143 
 

организацией в отчетном периоде на 100 получателей социальных услуг (в 

течение года): 

1 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Обла-

стной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное бюджет-

ное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пансио-

нат для инвалидов (психоневрологический интернат»); Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Октябрьский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального об-

служивания «Янтарь»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями»; Государственное казенное учреждение Са-

марской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Северо-Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного окру-

га»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального округа» ; Государствен-

ное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Северного округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Поволжского округа» ;  Государственное бюджетное учреждение Самар-
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ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного 

округа»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Серги-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»; Государственное казенное учреждение Самарской области 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Волжский социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних "Тополек" ; Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодежный 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государствен-

ное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)"; Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Солнечнополян-

ский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)"; Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области "Тольяттинский пансионат для вете-

ранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"; Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Центр социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-

дан, попавших в трудную жизненную ситуацию"; Государственное казенное 

учреждение Самарской области  «Чапаевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» 
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5. Доля получателей социальных услуг(их родственников, знакомых), кото-

рые готовы рекомендовать организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от обще-

го числа опрошенных 

1 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Октябрь-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Клявлинский реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностя-

ми»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Самарского округа»; Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Западного округа»; Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северного округа»; Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Поволжского округа»; Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Волжский социально - реабилитационный центр для не-

совершеннолетних "Тополек"; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-

интернат для умственно отсталых детей)"; Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)"; Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)"; Государственное бюджетное учре-

ждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)"; Государственное казенное учреждение Самар-

ской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного 

места жительства и занятий" 
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0,96 баллов-Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

0,94 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

"Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

0,93 балла-Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Северо-Восточного округа»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юго-Западного округа»; Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Центрального округа»; Государственное бюджетное учреж-

дение Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвез-

дие»; Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Восточного округа»; Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями»; Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)" 

0,92 балла-Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и заня-

тий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию" 

0,91 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного округа» 
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0,90 балл-Государственное бюджетное учреждение Самарской области «По-

хвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат») 

0,88 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»; Государственное ка-

зенное учреждение Самарской области Комплексный центр социального об-

служивания населения «Радуга» 

0,81 балл-Государственное казенное учреждение Самарской области  «Чапа-

евский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

ГЛАВА 3.2.  Анализ результатов независимой оценки последовательно 

по каждой организации по утвержденным критериям и показателям с 

использованием диаграмм и графиков, отражающих распределение зна-

чений по критериям и показателям для каждой организации 

3.2.1. Оцените по 5-балльной шкале, насколько Вы удовлетворены качест-

вом, полнотой и доступностью информации об организации социального 

обслуживания  

Варианты ответа предполагают получение информации об уровне удовлетво-

ренности потребителями услуг информацией об организации социального 

обслуживания, умении ее представить полно, доходчиво и доступно. Несо-

мненно, данный показатель имеет существенное значение для работы  орга-

низаций социального обслуживания по усовершенствованию различных 

форм и методов информирования населения.  

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

5 4 3 2 1 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

93,3 6,7 0 0 0 



 

148 
 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

93,3 6,7 0 0 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

90,1 3,3 6,6 0 0 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 0 0 

5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

96,8 3,2 0 0 0 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

87,09 12,91 0 0 0 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

80 20 0 0 0 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

82,7 17,3 0 0 0 
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9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

87,1 12,90 0 0 0 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

90,1 9,9 0 0 0 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

90 10 0 0 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Западного округа» 

90 10 0 0 0 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

91,6 8,4 0 0 0 

14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

90 10 0 0 0 

15. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

93,75 6,25 0 0 0 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-

93,1 6,9 0 0 0 
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стями Восточного округа» 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

93,3 6,7 0 0 0 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

85,1 14,9 0 0 0 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

71,5 28,5 0 0 0 

20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат)" 

87,8 12,2 0 0 0 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

93,5 6,5 0 0 0 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-
нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

100 0 0 0 0 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-

  91,6 8,4 0 0 0 



 

151 
 

лых и инвалидов)" 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

  90,6 9,4 0 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Тольят-
тинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

86,1 13,9 0 0 0 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

  90 10 0 0 0 

27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-
тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

87 7,8 5,2 0 0 

28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-
да» 

81,9 13,6 4,5 0 0 

 

Лучшие показатели по указанному параметру выявлены в таких учреждени-

ях, как: Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь»(100); Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Клявлинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»(96,8); Госу-
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дарственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный 

центр для инвалидов «Созвездие»(93,75) 

Минимальные значения, хотя и достаточно высокие,  зафиксированы в учре-

ждениях: Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного окру-

га»(80); Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Топо-

лек" (71,5) 
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3.2.2. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными? Варианты от-

вета предполагают получение информации о степени доступности услуг, 

предоставляемых учреждениями социального обслуживания. Несомненно, 

данный показатель имеет существенное значение для организаций социаль-

ного обслуживания в таких формах, как полустационарное, надомное обслу-

живание, а также в отделах и отделениях социальной защиты.  

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

Полно

стью 

удов-

летво-

рен(а) 

Ско-

рее 

удов-

летво-

рен(а) 

Ско-

рее не 

удов-

летво-

рен(а) 

Со-

всем 

не 

удов

ле-

тво-

рен(

а) 

Затруд
няюсь 
отве-
тить 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

76,7 20 3,3 0 0 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

90,1 3,3 3,3 3,3 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

86,7 3,3 6,6 0 3,3 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 0 0 

5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-

100 0 0 0 0 



 

155 
 

стков с ограниченными 
возможностями» 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

80,68 16,1 3,22 0 0 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

60,1   34,2 2,85 0 2,85 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

79,37 10,3 3,44 0 6,89 

9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

77,46 16,1 3,22 0 3,22 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

83,5 9,9 3,3 0 3,3 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

46,8 46,6 6,6 0 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Западного округа» 

76,7 20 3,3 0 0 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-

77,7 19,4 2,9 0 0 
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ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

43,4 53,3 3,3 0 0 

15. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

75,05 18,75 3,1 0 3,1 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями Восточного округа» 

79,36 17,2 3,44 0 0 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

73,4 20 0 0 6,6 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

81,5 14,8 0 0 3,7 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

78,5 14,2 0 0 7,14 

20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 

75,7 18,1 0 0 6,06 
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интернат)" 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

83,8 9,6 3,2 0 3,2 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-
нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

100 0 0 0 0 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

  72,4 22,2 2,7 0 2,7 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

  100 0 0 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Тольят-
тинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

77,7 19,4 2,9 0 0 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

  70 25 5 0 0 

27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-

52,8 39,4 5,2 0 2,6 
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тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-
да» 

86,3 9,09 4,5 0 0 

 

Лучшие зафиксированные значения: Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

«Янтарь»(100);Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-

ченными возможностями»(100); Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)"(100); Государственное бюджетное учреждение 

Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологи-

ческий интернат)"(100) 

Худшие зафиксированные значения: Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Поволжского округа»(43,4); Государственное казенное учрежде-

ние Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения Центрального округа»(46,8); Государственное казенное учреждение 

Самарской области "Центр социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию"(52,8) 
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3.2.3. Оцените по 5-балльной шкале благоустройство и со-

держание помещений организации социального обслуживания и 

территории, на которой она расположена.  

Наиболее волнительный для клиентов учреждений, и прежде 

всего,  «с постоянным проживанием людей» вопрос. Он отражает и 

взгляд на благоустройство территории организации и самой организа-

ции, содержание помещений, что подразумевает и порядок в учреж-

дении, и эстетику, но и, конечно, комфорт личного пространства по-

лучателей социальных услуг. 

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

5 4 3 2 1 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

73,4 26,6 0 0 0 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

96,7 3,3 0 0 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

93,4 6,6 0 0 0 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 0 0 

5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-

100     0 0 0 0 
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ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

87,09 12,91 0 0 0 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

85,8 14,2 0 0 0 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

86,3 13,7 0 0 0 

9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

87,1 12,90 0 0 0 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

90,1 9,9 0 0 0 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

83,4 16,6 0 0 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 

73,4 26,6 0 0 0 
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Западного округа» 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

75 25 0 0 0 

14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

83,4 16,6 0 0 0 

15. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

75 25 0 0 0 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями Восточного округа» 

72,5 27,5 0 0 0 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

73,4 26,6 0 0 0 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

81,49 18,51 0 0 0 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

78,6 21,4 0 0 0 

20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-

72,8 27,2 0 0 0 
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марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат)" 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

87,1 12,9 0 0 0 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-
нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

100 0 0 0 0 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

   75 25 0 0 0 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

  100 0 0 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Тольят-
тинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

77,8 22,2 0 0 0 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

   80 20 0 0 0 

27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-

68,5 10,5 0 10,5 10,5 
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ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-
тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-
да» 

81,9 13,6 4,5 0 0 

 

Лучшие показатели зафиксированы в учреждениях: Государственное 

казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания «Янтарь»(100);Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»(100); Государственное бюджетное учреж-

дение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)"(100) 

Худшие показатели в таких учреждениях, как: Государственное казен-

ное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Восточного округа»(72,5); Го-

сударственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский моло-

дежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"(72,8) 
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3.2.4. Оцените по 5-балльной уровень доброжелательности, вежливости и 

внимательности работников организации социального обслуживания  

 

Вежливость и доброжелательность наиболее востребованные 

для пожилых людей качества, которые они способны чувствовать в 

достаточной степени. Проявление данных личностных качеств требу-

ет от работников социальной организации постоянной выдержки, 

умения не переносить личные проблемы и неприятности на тех лю-

дей, которые в этом не виноваты.  

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

5 4 3 2 1 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

90 10 0 0 0 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

96,7 3,3 0 0 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

96,7 3,3 0 0 0 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 0 0 

5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-

100     0 0 0 0 
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стков с ограниченными 
возможностями» 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

93,6 6,4 0 0 0 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

82,9 17,1 0 0 0 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

96,6 3,4 0 0 0 

9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

93,6 6,4 0 0 0 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

90,1 9,9 0 0 0 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

73,4 26,6 0 0 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Западного округа» 

100 0 0 0 0 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-

100 0 0 0 0 
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ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

73,4 26,6 0 0 0 

15. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

96,9 3,1 0 0 0 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями Восточного округа» 

96,6 3,4 0 0 0 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

96,7 3,3 0 0 0 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

92,6 7,4 0 0 0 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

100 0 0 0 0 

20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 

93,94 6,06 0 0 0 
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интернат)" 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

100 0 0 0 0 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-
нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

100 0 0 0 0 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

   100 0 0 0 0 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

  100 0 0 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Тольят-
тинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

94,5 5,5 0 0 0 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

   100 0 0 0 0 

27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-

97,4 2,6 0 0 0 
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тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-
да» 

91 4,5 4,5 0 0 

 

Лучшие значения: Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания «Ян-

тарь»(100);Государственное казенное учреждение Самарской области «Кляв-

линский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»(100); Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Западного 

округа»(100); 

Худшие значения: Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Цен-

трального округа»(73,4); Государственное казенное учреждение Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения По-

волжского округа»(73,4); 
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3.2.5. Оцените по 5-балльной шкале компетентность работников органи-

зации социального обслуживания  

Параметр оценки связан с предыдущим параметром и опре-

деляет также отношение получателей социальных услуг к персоналу 

организации, умениям сотрудников организации выполнять служеб-

ные обязанности. Хотя само понятие компетентности в данном случае 

и не может быть выявлено односторонне, т.е. с позиции клиентов, все-

таки сама по себе эмпирическая оценка обладает высокой степенью 

объективности. 

 

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

5 4 3 2 1 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

100 0 0 0 0 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

96,7 3,3 0 0 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

100 3,3 0 0 0 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 0 0 
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5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

100     0 0 0 0 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

96,7 3,3 0 0 0 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

97,1 2,9 0 0 0 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

100 0 0 0 0 

9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

96,7 3,3 0 0 0 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

93,4 6,6 0 0 0 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

90 10 0 0 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 

100 0 0 0 0 



 

174 
 

обслуживания населения 
Западного округа» 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

100 0 0 0 0 

14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

100 0 0 0 0 

15. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

100 0 0 0 0 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями Восточного округа» 

100 0 0 0 0 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

100 0 0 0 0 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

100 0 0 0 0 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

100 0 0 0 0 
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20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат)" 

100 0 0 0 0 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

100 0 0 0 0 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-
нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

100 0 0 0 0 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

   100 0 0 0 0 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

  100 0 0 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Тольят-
тинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

100 0 0 0 0 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

   80 20 0 0 0 
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27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-
тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

86,8 13,1 0 0 0 

28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-
да» 

95,5 0 4,5 0 0 

 

Наиболее высокие значения зафиксированы в учреждениях: Государст-

венное бюджетное учреждение Самарской области «Областной центр соци-

альной помощи семье и детям»(100); Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»(100);Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания «Ян-

тарь»(100);Государственное казенное учреждение Самарской области «Кляв-

линский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»(100); 

Самые низкие значения: Государственное казенное учреждение Самар-

ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального округа»(90); Государственное казенное учреждение Самарской 

области "Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места 

жительства и занятий"(80). 
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3.2.6. Оцените изменения качества жизни в результате получения соци-

альных услуг в организации социального обслуживания  

Оценка качества жизни предполагает выявления отношения 

потребителя социальной услуги к самому себе, к улучшению его со-

стояния в процессе получения социальных услуг в учреждении соци-

ального обслуживания. В данном случае параметр также определяется 

по шкале сопоставлений «положительно»-«отрицательно». 

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

Изменения 

в лучшую 

сторону 

Сущест-

венных 

измене-

ний не 

произош-

ло 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

66,6 20 6,6 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

96,7 3,3 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

93,4 6,6 0 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 

5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-

100 0 0 
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стков с ограниченными 
возможностями» 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

70,98 25,8 0 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

54,3 45,7 0 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

69,06 27,5 0 

9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

70,98 25,8 0 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

96,7 3,3 0 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

36,7 60 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Западного округа» 

66,7 30 0 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-

64 33,3 0 
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ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

83,4 10 3,3 

15. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

71,9 18,75 3,1 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями Восточного округа» 

65,62 27,5 3,44 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

66,8 26,6 3,3 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

77,8 14,8 7,4 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

71,5 28,5 0 

20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 

69,78 18,1 6,06 
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интернат)" 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

83,96 9,6 3,22 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-
нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

100 0 0 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

      64 33,3 0 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

100 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Толь-
яттинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

69,6 19,4 5,5 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

     55 35 0 

27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-

94,74 2,63 2,63 
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тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-
да» 

77,28 18,18 4,54 

 

Лучшее значение показателей в учреждениях: Государственное бюд-

жетное учреждение Самарской области «Похвистневский молодежный пан-

сионат для инвалидов (психоневрологический интернат»)(96,7); Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания «Янтарь»(100);Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Клявлинский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями»(100); 

Минимальные значения показателя в учреждениях: Государственное 

бюджетное учреждение Самарской области "Сызранский пансионат для ве-

теранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"(64); Государст-

венное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Северного округа»(64); Государственное 

казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский социальный приют 

для лиц без определенного места жительства и занятий"(55); 
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3.2.7. Насколько вы удовлетворены Конфиденциальностью предоставле-

ния социальных услуг  

Вопрос достаточно сложный для потребителей услуг – участников опроса и 

во многих случаях требует пояснений. Однако содержание вопроса выявляет 

именно процент доверия потребителя услуг к работнику учреждения соци-

альной защиты. 

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

5 4 3 2 1 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

93,3 0 0 0 0 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

   96,7 3,3 0 0 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

93,4 6,6 0 0 0 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 0 0 

5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

100     0 0 0 0 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-

100 0 0 0 0 
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ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

97,1 2,9 0 0 0 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

100 0 0 0 0 

9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

100 0 0 0 0 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

100 0 0 0 0 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

96,7 3,3 0 0 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Западного округа» 

100 0 0 0 0 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

100 0 0 0 0 
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14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

100 0 0 0 0 

15. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

90,6 0 0 0 0 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями Восточного округа» 

89,6 0 0 0 0 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

90 0 0 0 0 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

  92,59 0 0 0 0 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

92,8 0 0 0 0 

20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат)" 

93,9 0 0 0 0 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-

96,7 0 0 0 0 
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ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-
нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

100 0 0 0 0 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

100 0 0 0 0 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

  100 0 0 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Тольят-
тинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

100 0 0 0 0 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

85 0 0 0 0 

27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-
тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

100 0 0 0 0 
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28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-
да» 

90,9 0 4,54 0 0 

 

Стопроентные показатели зафиксированы при опросе потребителей ус-

луг в учреждениях: Государственное казенное учреждение Самарской облас-

ти «Комплексный центр социального обслуживания «Ян-

тарь»(100);Государственное казенное учреждение Самарской области «Кляв-

линский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»(100);Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа»(100); 

Самые низкие показатели: Государственное казенное учреждение Са-

марской области "Тольяттинский социальный приют для лиц без определен-

ного места жительства и занятий"(85); Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями Восточного округа»(89,6) 
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3.2.8. Удовлетворены ли Вы качеством проводимых мероприятий (оздоро-

вительных, досуговых), имеющих групповой характер  

 Наличие и качество проведения мероприятий, имеющих групповой 

характер, составляет неотъемлемую часть работы учреждений социального 

обслуживания. Объективность данного критерия зависит от многих факто-

ров, и прежде всего от индивидуальных потребностей клиентов, а также от 

активности жизненной позиции. Однако полученные данные не в полной ме-

ре отражают качество работы учреждений в данном направлении, и здесь для 

получения объективитизации параметра необходима работа эксперта органи-
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зации-оператора. Результативность же личностного восприятия клиентов уч-

реждений определена следующим образом.  

 

№ 

п/п 

Учреждение соци-

альной защиты Са-

марской области 

Да, полно-

стью 

Не всегда Вообще не 

удовлетво-

рен(а). 

1. 

 

Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Обла-
стной центр социальной 
помощи семье и детям» 

80 0 0 

2. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области «Похви-
стневский молодежный 
пансионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат») 

90,1 6,6 0 

3. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Октябрь-
ский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» 

93,4 6,6 0 

4. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания «Янтарь» 

100 0 0 

5. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Клявлин-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

100 0 0 

6. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северо-Восточного окру-
га» 

74,1 0 0 

7. Государственное казен-
ное учреждение Самар-

85,7 0 0 
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ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Восточного округа» 

8. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Южного округа» 

72,4 0 0 

9. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Юго-Западного округа» 

70,9 0 0 

10. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Самарского округа» 

90,1 0 0 

11. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Центрального округа»  

86,6 0 0 

12. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Западного округа» 

83,3 0 0 

13. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Северного округа» 

77,8 0 0 

14. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Поволжского округа»  

86,6 0 0 

15. Государственное бюд- 84,3 0 3,1 
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жетное учреждение Са-
марской области «Реаби-
литационный центр для 
инвалидов «Созвездие» 

16. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Реабили-
тационный центр для де-
тей и подростков с огра-
ниченными возможно-
стями Восточного округа» 

75,8 3,44 3,44 

17. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области «Сергиев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями» 

80 3,3 3,3 

18. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
«Радуга» 

77,8 0 0 

19. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Волжский 
социально - реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних "Топо-
лек"  

100 0 0 

20. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский молодежный пан-
сионат для инвалидов 
(психоневрологический 
интернат)" 

81,81 0 6,06 

21. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Самар-
ский пансионат для де-
тей-инвалидов (детский 
дом-интернат для умст-
венно отсталых детей)" 

93,93 0 3,22 

22. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сол-

100 0 0 
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нечнополянский пансио-
нат для инвалидов (пси-
хоневрологический ин-
тернат)" 

23. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

      83,3 0 0 

24. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Сыз-
ранский пансионат для 
инвалидов (психоневро-
логический интернат)" 

100 0 0 

25. Государственное бюд-
жетное учреждение Са-
марской области "Толь-
яттинский пансионат для 
ветеранов труда (дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов)" 

86,1  5,55 

26. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Тольяттин-
ский социальный приют 
для лиц без определен-
ного места жительства и 
занятий" 

    95 5 0 

27. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области "Центр со-
циальной адаптации для 
лиц без определенного 
места жительства и заня-
тий и иных категорий 
граждан, попавших в 
трудную жизненную си-
туацию" 

100 0 0 

28. Государственное казен-
ное учреждение Самар-
ской области  «Чапаев-
ский реабилитационный 
центр для детей и подро-
стков с ограниченными 
возможностями «Надеж-

81,8 4,54 4,54 
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да» 

 

Лучшие значения: Государственное казенное учреждение Самарской 

области "Волжский социально - реабилитационный центр для несовершенно-

летних "Тополек"(100); Государственное казенное учреждение Самарской 

области "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жи-

тельства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию"(100); Государственное бюджетное учреждение Самарской 

области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)"(100); 

Минимальные значения в учреждениях: Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Юго-Западного округа»(70,9); Государственное казенное уч-

реждение Самарской области «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Южного округа»(72,4). 
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Глава 4. Анализ рейтингов и их сопоставление с нормативно установ-

ленными значениями оцениваемых параметров 

(Рейтинг организаций социального обслуживания) 
 

1. Нормативные и фактические показатели  качества деятельности организа-

ций социального обслуживания , подведомственных Министерству социаль-

но-демографической и семейной политики Самарской области. 

 Учреждения, 
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циаль-

ного 

обслу-

жива-

ния 

получе-

ния 

ния 

 Нормативные 

значения 

15 8 2 3 5 33 

1 Государственное 

бюджетное уч-

реждение Самар-

ской области 

«Областной 

центр социаль-

ной помощи се-

мье и детям» 

12 6,87 1,76 2,6 4,13 27,36 

 % от норматива 80 85,88 88 86,67 82,6 82,91 

2 Государственное 
бюджетное учре-
ждение Самарской 
области «Похвист-
невский молодеж-
ный пансионат для 
инвалидов (психо-
неврологический 
интернат») 

11 7,9 - 2,64 4,7 26,24 

 % от норматива 73,33 98,75 - 88 94 85,15 

3 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Октябрь-
ский социально-
реабилитацион-
ный центр для не-
совершеннолет-
них» 

14 6,7 - 2,64 4,84 28.18 

 % от норматива 93,33 83,75 - 88 96,8 91,12 

4 Государственное 

казенное учреж-

дение Самарской 

области «Ком-

плексный центр 

социального об-

служивания «Ян-

тарь» 

8 6,81 - 2,46 4,72 21,99 

 % от норматива 53,33 85,13 - 82 94,4 72,33 
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5 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Клявлин-
ский реабилита-
ционный центр 
для детей и под-
ростков с ограни-
ченными возмож-
ностями» 

10 6,74 - 2,47 4,84 24,05 

 % от норматива 66,67 84,25 - 82,33 96,8 78,55 

6 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Северо-
Восточного окру-
га» 

10 5,42 1,77 2,32 3,9 23,41 

 % от норматива 66,67 67,75 88,5 77,33 78 70,94 

7 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Восточного 
округа» 

8 5,86 1,85 2,48 3,93 22,12 

 % от норматива 53,33 73,25 92,5 82,67 78,6 67,03 

8 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Южного ок-
руга» 

8 6,78 1,86 2,31 3,91 22,86 

 % от норматива 53,33 84,75 93 77 78,2 69,27 

9 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 

11 6,75 1,93 2,52 4,5 26,7 
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социального об-
служивания насе-
ления Юго-
Западного округа» 

 % от норматива 73,33 84,38 96,5 84 90 80,91 

10 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Самарского 
округа» 

11 7,88 1,91 3 4,61 28,4 

 % от норматива 73,33 98,5 95,5 100 92,2 86,06 

11 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Центрально-
го округа» 

11 6,89 1,93 2,7 4,04 26,56 

 % от норматива 73,33 86,13 96,5 90 80,8 80,48 

12 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Западного 
округа» 

12 6,67 1,96 2,34 4,27 27,24 

 % от норматива 80 83,38 98 78 85,4 82,55 

13 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Северного 
округа» 

10 6,2 2 2,46 4,08 24,74 

 % от норматива 66,67 77,5 100 82 81,6 74,99 
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14 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления Поволжско-
го округа» 

11 6,29 1,9 2,50 4,6 26,29 

 % от норматива 73,33 78,63 95 83.33 92 79,67 

15 Государственное 
бюджетное учре-
ждение Самарской 
области «Реабили-
тационный центр 
для инвалидов 
«Созвездие» 

9 7,81 1,93 3 4,44 26,18 

 % от норматива 60 97,63 96,5 100 88,8 79,33 

16 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Реабили-
тационный центр 
для детей и под-
ростков с ограни-
ченными возмож-
ностями Восточно-
го округа» 

10 6,9 1,92 2,34 4,46 25,62 

 % от норматива 66,67 86,25 96 78 89,2 77,64 

17 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области «Сергиев-
ский реабилита-
ционный центр 
для детей и под-
ростков с ограни-
ченными возмож-
ностями» 

9 6,85 - 3 4,5 23.35 

 % от норматива 60 85,63 - 100 90 76,7 

18 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области Ком-
плексный центр 
социального об-
служивания насе-

12 5,72 - 2,35 4,34 24,41 
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ления «Радуга» 

 % от норматива 80 71,5 - 78,33 86,8 79,79 

19 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области "Волжский 
социально - реа-
билитационный 
центр для несо-
вершеннолетних 
"Тополек" 

10 6,27 - 2,32 4,72 23,31 

 % от норматива 66,67 78,38 - 77,33 94,4 75,58 

20 Государственное 
бюджетное учре-
ждение Самарской 
области "Самар-
ский молодежный 
пансионат для ин-
валидов (психо-
неврологический 
интернат)" 

15 7,69 - 2,61 4,48 29,78 

 % от норматива 100 96,13 - 87 89,6 96 

21 Государственное 
бюджетное учре-
ждение Самарской 
области "Самар-
ский пансионат 
для детей-
инвалидов (дет-
ский дом-интернат 
для умственно от-
сталых детей)" 

14 7,87 - 2,38 4,68 28,93 

 % от норматива 93,33 98,38 - 79,33 93,6 93,21 

22 Государственное 
бюджетное учре-
ждение Самарской 
области "Солнеч-
нополянский пан-
сионат для инва-
лидов (психонев-
рологический ин-
тернат)" 

9 6,91 - 2,37 4,84 23,12 

 % от норматива 60 86,38 - 79 96,8 76,12 

23 Государственное 
бюджетное учре-

11 7,79 - 2,47 4,58 25,84 
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ждение Самарской 
области "Сызран-
ский пансионат 
для ветеранов 
труда (дом-
интернат для пре-
старелых и инва-
лидов)" 

 % от норматива 73,33 97,38 - 82,33 91,6 84,18 

24 Государственное 
бюджетное учре-
ждение Самарской 
области "Сызран-
ский пансионат 
для инвалидов 
(психоневрологи-
ческий интернат)" 

14 7,79 - 3 4,84 29,63 

 % от норматива 93,33 97,38 - 100 96,8 95,73 

25 Государственное 
бюджетное учре-
ждение Самарской 
области "Тольят-
тинский пансионат 
для ветеранов 
труда (дом-
интернат для пре-
старелых и инва-
лидов)" 

9 7,81 - 2,73 4,68 24.22 

 % от норматива 60 97,63 - 91 93,6 78,85 

26 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области "Тольят-
тинский социаль-
ный приют для лиц 
без определенно-
го места жительст-
ва и занятий" 

11 7,82 - 3 4,6 26,42 

 % от норматива 73,33 97,75 - 100 92 85,82 

27 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области "Центр 
социальной адап-
тации для лиц без 
определенного 
места жительства 

11 6,84 - 2,39 4,69 24,92 
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и занятий и иных 
категорий граж-
дан, попавших в 
трудную жизнен-
ную ситуацию" 

 % от норматива 73,33 85,5 - 79,67 93,8 81,3 

28 Государственное 
казенное учреж-
дение Самарской 
области  «Чапаев-
ский реабилита-
ционный центр 
для детей и под-
ростков с ограни-
ченными возмож-
ностями «Надеж-
да» 

9 7,79 1,76 3 4,41 25,96 

 % от норматива 60 97,38 88 100 88,2 78,67 

 Средний показа-

тель  

10,71 6,98 1,88 2,58 4,47  26,65 

 

Наилучшим уровнем по фактической оценке качества работы учрежде-

ний социальной сферы, подведомственных Министерству социально-

демографической и семейной политики Самарской области  в разрезе от-

дельных групп показателей являются: 

- по первой группе показателей: Государственное бюджетное учрежде-

ние Самарской области "Самарский молодежный пансионат для инвалидов 

(психоневрологический интернат)". 

         - по второй группе показателей: Государственное бюджетное учрежде-

ние Самарской области «Похвистневский молодежный пансионат для инва-

лидов (психоневрологический интернат»). 

          - по третьей группе показателей: Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния Северного округа». 

           - по четвертой группе показателей: Государственное казенное учреж-

дение Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Самарского округа». Государственное бюджетное учреждение Са-



 

203 
 

марской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» Го-

сударственное казенное учреждение Самарской области «Сергиевский реа-

билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями»  Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сыз-

ранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области "Тольяттинский соци-

альный приют для лиц без определенного места жительства и занятий" Госу-

дарственное казенное учреждение Самарской области  «Чапаевский реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Надежда» 

           - по пятой группе показателей: Государственное казенное учреждение 

Самарской области «Октябрьский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  Государственное казенное учреждение Самарской об-

ласти «Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями» Государственное бюджетное учреждение Са-

марской области "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психонев-

рологический интернат)"  Государственное бюджетное учреждение Самар-

ской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психоневрологический 

интернат)" 

Общий нормативно установленный параметр  составляет 33 балла по всем 

пяти группам показателей. Наибольшую рейтинговую оценку имеет Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский молодеж-

ный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" с баллами 

28,93  по всем  группам показателей, что соответствует 96,00 % уровня нор-

мативных параметров.  Второе место имеет Государственное бюджетное уч-

реждение Самарской области "Сызранский пансионат для инвалидов (психо-

неврологический интернат)" с баллами 29,63 по всем группам показателей, 

что соответствует 95,73 % уровня нормативных параметров. Третье место 

имеет Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самар-

ский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей)" с баллами 28,93  по всем группам показателей, что соответ-

ствует 93,21 % уровня нормативных параметров. Последнее место по факти-

ческому рейтингу согласно выборочному обследованию занимает  Государ-

ственное казенное учреждение Самарской области «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Восточного округа» с баллами 22.12  по 

всем группам показателей, что составляет 67,03 %  от уровня нормативных 

значений.  
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Градация организаций социального обслуживания, подведомственных 

Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской 

области . 

Номер груп-

пы 

Градация организаций по 

уровню достижения норма-

тивно установленных бал-

лов 

Количество органи-

заций в группе 

Среднее значение по 

группе 

1 группа 80 и более% 13 86,57 % 

2 группа От 60 до 79,99% 15 75,7% 

3 группа От 40 до 59,99% 0 - 

4 группа От 20 до 39,99% 0 - 

5 группа От 0 до 19,99% 0 - 

Среднее зна-

чение 

  81,14% 

Организации социальной сферы, оказывающие услуги в сфере соци-

ального обслуживания, должны быть сгруппированы в пять групп по уровню 

фактической оценке качества работы организаций: 1 группа организаций – с 

высоким уровнем оказания социальных услуг, в нее вошли 13 организации 

социального обслуживания. Ко второй группе относятся организации с хо-

рошим уровнем качества социальных услуг: в нее вошли 15 организаций со-

циального обслуживания. Третья, четвертая и пятая  группы – с удовлетвори-

тельным и  низким уровнем качества социального обслуживания: таких орга-

низаций по факту проведения исследования не имеется. 

Иерархия уровня фактических значений по сравнению с нормативно 

установленными значениями выстраивается в следующем порядке: 

1) В разрезе групп показателей наихудший рейтинг организаций со-

ставляет группа показателей, оценивающая Открытость и доступность ин-

формации об организации социального обслуживания. Фактическая оценка 

по данной группе показателей составила 71.4 % по сравнению с норматив-

ными значениями. 
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2) В разрезе групп показателей наилучший рейтинг организаций со-

ставляет группа показателей, оценивающая Время ожидания предоставления 

социальной услуги. Фактическая оценка по данной группе  показателей со-

ставила 94,00 % по сравнению с нормативными значениями. 

Глава 5. Полученные результаты в разрезе рекомендуемых показа-

телей социальных учреждений, подведомственных Министерству соци-

ально-демографической и семейной политики Самарской области 

(Анализ результатов независимой оценки последовательно по каж-

дой организации по утвержденным критериям и показателям, отра-

жающих распределение значений по критериям и показателям для каж-

дой организации) 

1. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Област-

ной центр социальной помощи семье и детям» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

1 

http://www.bus.gov.ru/
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дан в Российской Федерации» 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

2 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

2 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

1 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 
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6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,96 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

0,91 
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предоставление социальных услуг  

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

0,96 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,80 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,60 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род- 1 
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ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,40 

2.1. жилым помещением не измеряется 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,30 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,30 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей не измеряется 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

не измеряется 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,75 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,2 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,75 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

не измеряется 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,50 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,80 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 
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2. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Похви-

стневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологиче-

ский интернат») 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

1 

http://www.bus.gov.ru/
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лучение информации, запись на прием и др.): 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

1 
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циальных услуг, от общего числа опрошенных 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,97 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

не измеряется 
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новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,64 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,84 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 

2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 
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2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,8 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

1 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,12 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

1 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,80 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

 

3. Государственное казенное учреждение Самарской области «Октябрь-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

2 
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ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

2 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

2 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

1 

http://www.bus.gov.ru/
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или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

3 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

1 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 
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1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,77 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

1 
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лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,64 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,84 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 

2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

1 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

1 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,42 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

1 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 
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2.13. оперативностью решения вопросов 0,5 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

4. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

1 

http://www.bus.gov.ru/
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ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

0 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

0 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 
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6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

1 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

1 
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речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,81 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,46 
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 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,84 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 

2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

1 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

1 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,42 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

1 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,5 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

0,88 
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венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

 

 

 

5. Государственное казенное учреждение Самарской области «Клявлин-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 0 

http://www.bus.gov.ru/
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сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

1 
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ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

1 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,74 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-



 

227 
 

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,47 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,84 

2.1. жилым помещением 1 
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2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 

2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

1 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

1 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,42 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

1 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,5 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

6. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 
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1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга- 1 

http://www.bus.gov.ru/
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низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

1,5 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи- 0,5 
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зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

0,5 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

0,5 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,96 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,96 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

1 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,77 
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 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,32 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,27 

2.1. жилым помещением 0,06 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,09 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,03 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 0,41 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,90 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,02 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,02 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль- 1 
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ных услуг 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,03 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,41 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,70 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

 

 

7. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного окру-

га» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

0 
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ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

http://www.bus.gov.ru/
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5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 
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2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,97 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 
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3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,64 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,84 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 

2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,8 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

1 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,12 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

1 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,80 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

1 
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циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

8. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

1 

http://www.bus.gov.ru/
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услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

0 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

0 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

1 
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социального обслуживания в сети «Интернет»  

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,89 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,89 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

1 
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го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

1 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,86 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,31 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род- 0,28 
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ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

2.1. жилым помещением 0,06 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,10 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,03 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 0,44 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,66 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,22 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,13 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,44 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,72 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,96 

 

 

 

9. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа» 
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№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 1 

http://www.bus.gov.ru/
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дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

3 
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обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,82 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

1 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

0,93 
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ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,52 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,50 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,96 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,77 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

Не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 0,45 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,65 
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2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,2 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,03 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,03 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,41 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,70 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

 

10. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского ок-

руга» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 0 
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муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

http://www.bus.gov.ru/
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5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 
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1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,96 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,92 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

0,94 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,97 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род- 1 
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ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

1 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,81 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,84 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,76 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 0,54 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

1 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,77 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 1 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

1 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

1 
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досуговых), от общего числа опрошенных  

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

11. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

1 

http://www.bus.gov.ru/
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ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 1 
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стендах в организации социального обслуживания 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об- 0,96 
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служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

0,93 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

1 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,70 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род- 1 
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ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,27 

2.1. жилым помещением 0,03 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,03 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,03 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 0,76 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,56 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,9 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,03 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,03 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,60 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,86 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 
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12. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного окру-

га» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

2 

http://www.bus.gov.ru/
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лучение информации, запись на прием и др.): 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

2 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

1 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

1 
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циальных услуг, от общего числа опрошенных 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,96 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,71 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

1 
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новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,96 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,34 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,27 

2.1. жилым помещением 0,03 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,03 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,03 
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2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 0,56 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,63 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,2 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,13 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,9 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,13 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,33 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,80 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

13. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного окру-

га» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

2 
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ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

2 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

0 

4.2. доля результативных обращений в организацию 1 

http://www.bus.gov.ru/
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социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

2,5 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

0,5 
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передвижения кресла-коляски)  

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,97 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,73 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

1 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

1 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род- 1 
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ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,46 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,31 

2.1. жилым помещением 0,07 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,02 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,07 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 0,61 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,6 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,15 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,16 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,16 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 0 
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на дом 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,57 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,77 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

14. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Поволжского ок-

руга» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

1 

http://www.bus.gov.ru/
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ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен- 1 
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ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

2,5 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

0,5 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,96 
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3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,83 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

0,97 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,93 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

0,50 



 

270 
 

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,81 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 

2.3. питанием не измеряется 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

не измеряется 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,84 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,88 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,46 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,73 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

1 
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организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

 

 

 

15. Государственное казенное учреждение Самарской области «реабили-

тационный центр для инвалидов «Созвездие»» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 0 

http://www.bus.gov.ru/
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сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

1 
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ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,88 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-



 

274 
 

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

1 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,93 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

1 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,67 

2.1. жилым помещением 0,90 
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2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,78 

2.3. питанием 0,65 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,65 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,78 

2.6. хранением личных вещей 0,78 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,55 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,2 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,74 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,90 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,78 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,84 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

 

 

16. Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  
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социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

http://www.bus.gov.ru/
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4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 
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1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,96 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,94 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

0,96 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

0,96 



 

279 
 

луг) 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,34 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,71 

2.1. жилым помещением 0,93 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,82 

2.3. питанием 0,72 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,86 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,82 

2.6. хранением личных вещей 0,89 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,57 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,2 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг не измеряется 
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2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,89 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,82 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,82 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

 

17. Государственное казенное учреждение Самарской области «Сергиев-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

0 
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ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

http://www.bus.gov.ru/
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5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 
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2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,92 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 
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3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

1 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,71 

2.1. жилым помещением 0,93 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,83 

2.3. питанием 0,73 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,86 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,83 

2.6. хранением личных вещей 0,90 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,51 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,2 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг не измеряется 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,90 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,83 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,86 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

1 
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циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

 

18. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

1 

http://www.bus.gov.ru/


 

286 
 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

2 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

2 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

1 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни- 1 
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тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

2 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

0,5 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

0,5 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,96 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,76 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

1 
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и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,35 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 
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2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,69 

2.1. жилым помещением 0,67 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,82 

2.3. питанием 0,78 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,75 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,82 

2.6. хранением личных вещей 0,96 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,77 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,63 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг не измеряется 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,82 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,44 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,82 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,77 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,88 

 

 

 

 

19. Государственное казенное учреждение Самарской области «Волж-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
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«Тополек» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

3 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи- 0 

http://www.bus.gov.ru/
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циальном сайте организации в сети «Интернет» 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 
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1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

2,5 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

0,5 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,92 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,85 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту не измеряется 
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организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,32 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,72 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,92 

2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,92 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 0,85 
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2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,92 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,13 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,62 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,62 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,62 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,76 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

20. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самар-

ский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

3 
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сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

2 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

2 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

1 

http://www.bus.gov.ru/
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получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

3 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

1 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 
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1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,76 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

1 
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общего числа опрошенных  

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,61 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,74 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,75 

2.3. питанием 0,81 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,87 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,87 

2.6. хранением личных вещей 0,81 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,87 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,39 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,87 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,83 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,77 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,78 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво- 0,81 



 

299 
 

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,93 

 

 

 

21. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самар-

ский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

3 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

1 

http://www.bus.gov.ru/
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исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

2 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

2 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

1 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 2 
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вопросам качества оказания социальных услуг:  

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,93 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

1 
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данной организации социального обслуживания 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,94 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,38 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-
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вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,78 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,90 

2.3. питанием 0,90 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,93 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,93 

2.6. хранением личных вещей 0,90 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,83 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,46 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг не измеряется 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,96 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,73 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,82 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,90 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 
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22. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сол-

нечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

3 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

http://www.bus.gov.ru/
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3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

0 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

0 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

1 
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работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

0 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

1 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,91 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые не измеряется 
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ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,37 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,84 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 
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2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,93 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,38 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 1 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,82 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

1 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,79 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

23. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сыз-

ранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

3 
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общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

0 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

0 

http://www.bus.gov.ru/
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ных звонков 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

1 
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бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,94 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,85 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-
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го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,47 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,29 

2.1. жилым помещением 0,28 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,02 

2.3. питанием 0,35 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,41 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,41 

2.6. хранением личных вещей 0,53 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,51 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,17 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,11 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,38 

2.11. графиком посещений родственниками в организа- 0,30 



 

313 
 

ции социального обслуживания 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,30 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,83 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

24. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сыз-

ранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

3 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

1 

http://www.bus.gov.ru/
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служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

1 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

2 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

1 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

2 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

1 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 
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5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

1 
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числа опрошенных 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,79 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

1 
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осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,84 

2.1. жилым помещением 1 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

1 

2.3. питанием 1 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 1 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

1 

2.6. хранением личных вещей 1 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,77 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,67 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 1 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,74 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,89 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,85 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен- 1 
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ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

 

 

 

25. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Толь-

яттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

3 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

1 

http://www.bus.gov.ru/
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размещение ее в брошюрах, буклетах  

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

0 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

0 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен- 1 
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ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,97 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,84 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

1 
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рошенных 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

0,73 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

0,73 
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в том числе удовлетворенных: 

2.1. жилым помещением 0,94 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,62 

2.3. питанием 0,77 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,78 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,66 

2.6. хранением личных вещей 0,83 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,91 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,35 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,83 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,83 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,97 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,86 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,94 

 

 

 

26. Государственное казенное учреждение Самарской области «Тольят-

тинский социальный приют для лиц без определенного места жительст-

ва и занятий» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 
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информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

3 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

1 

http://www.bus.gov.ru/
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ходимой информации: 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

3 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

3 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

1 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

4 
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чателей социальных услуг: 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,95 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,87 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

не измеряется 
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(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

1 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,65 

2.1. жилым помещением 0,90 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,60 

2.3. питанием 0,55 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,75 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,75 

2.6. хранением личных вещей 0,60 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,85 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,3 
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2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,85 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,85 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,6 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,85 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,95 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

1 

 

 

 

27. Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную си-

туацию» 

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

3 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

1 
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га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа- 3 

http://www.bus.gov.ru/
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лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

1 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети «Интернет»  

0 

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

3 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 0 
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обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,92 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,92 

5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

не измеряется 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

не измеряется 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг(либо их род-

ственников), которые высоко оценивают компе-

1 
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тентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

1 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

1 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,77 

2.1. жилым помещением 0,62 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,82 

2.3. питанием 0,76 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,72 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,67 

2.6. хранением личных вещей 0,84 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,92 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,99 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг 0,89 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

1 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,92 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 0,86 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

1 
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4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,92 

 

 

28. Государственное казенное учреждение Самарской области «Чапаев-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда»  

 

№ п/п Показатели Значение 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации  

социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность информации об организа-

ции социального обслуживания, размещаемой на 

общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организа-

ции, на официальных сайтах организации соци-

ального обслуживания, органов исполнительной 

власти  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

2 

1.1. «открытость и прозрачность государственных и 

муниципальных учреждений» - показатель рейтин-

га на  официальном сайте для размещения инфор-

мации о государственных и муниципальных учре-

ждениях (www.bus.gov.ru)  в сети «Интернет» 

0 

1.2. соответствие информации о деятельности органи-

зации социального обслуживания, размещенной на 

официальном сайте организации социального об-

служивания в сети «Интернет»,  порядку размеще-

ния информации на официальном сайте поставщи-

ка социальных услуг в сети «Интернет», утвер-

ждаемому уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти согласно части 3 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

1 

http://www.bus.gov.ru/
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1.3. наличие информации о деятельности организации 

социального обслуживания (в том числе о перечне, 

порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, тарифах на социальные услуги) на инфор-

мационных стендах в помещениях организации, 

размещение ее в брошюрах, буклетах  

1 

2. Наличие альтернативной версии официального 

сайта организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

0 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия 

организации и получателей социальных услуг (по-

лучение информации, запись на прием и др.): 

1 

3.1. телефон 1 

3.2. электронная почта, электронные сервисы на офи-

циальном сайте организации в сети «Интернет» 

0 

4. Результативность обращений при использовании 

дистанционных способов взаимодействия с полу-

чателями социальных услуг  для получения необ-

ходимой информации: 

1 

4.1. доля результативных звонков по телефону в орга-

низацию социального обслуживания для получе-

ния необходимой информации от числа контроль-

ных звонков 

1 

4.2. доля результативных обращений в организацию 

социального обслуживания по электронной почте 

или с помощью электронных сервисов на офици-

альном сайте организации в сети «Интернет» для 

получения необходимой информации от числа 

контрольных обращений  

0 

5. Наличие возможности направления заявления (жа-

лобы), предложений и отзывов о качестве предос-

тавления социальных услуг:  

2 

5.1. лично в организацию социального обслуживания  1 

5.2. в электронной форме на официальном сайте орга-

низации социального обслуживания в сети «Ин-

тернет»  

0 

5.3. по телефону /на «горячую линию» уполномочен-

ного исполнительного органа государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

1 

6. Наличие информации о порядке подачи жалобы по 

вопросам качества оказания социальных услуг:  

2 

6.1. в общедоступных местах на информационных 

стендах в организации социального обслуживания 

1 

6.2. на  официальном сайте организации социального 0 
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обслуживания в сети «Интернет»  

6.3. на официальном сайте уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти в сфере  

социального обслуживания в сети «Интернет»  

1 

7. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при лич-

ном обращении, по телефону, на официальном 

сайте организации социального обслуживания) о 

работе организации социального обслуживания, в 

том числе о перечне и порядке предоставления со-

циальных услуг, от общего числа опрошенных 

1 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий пре-

доставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Доступность условий беспрепятственного доступа 

к объектам и услугам в организации социального 

обслуживания для инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других маломобильных групп полу-

чателей социальных услуг: 

4 

1.1. оборудование территории, прилегающей к органи-

зации социального обслуживания, 

с учетом требований доступности для маломо-

бильных получателей услуг (лиц с нарушением 

функций слуха, зрения и лиц, использующих для 

передвижения кресла-коляски)  

1 

1.2. оборудование входных зон на объектах оценки для 

маломобильных групп населения  

1 

1.3. наличие специально оборудованного санитарно-

гигиенического помещения  

1 

1.4. наличие в помещениях организации социального 

обслуживания видео, аудио информаторов для лиц 

с нарушением функций слуха и зрения  

1 

2.  Доля получателей услуг (их родственников, зна-

комых) (в том числе инвалидов и других маломо-

бильных групп получателей услуг), считающих 

условия оказания услуг доступными, от общего 

числа опрошенных 

0,95 

3. Наличие оборудованных помещений для предос-

тавления социальных услуг в соответствии с пе-

речнем социальных услуг, предоставляемых в 

данной организации социального обслуживания 

1 

4. Укомплектованность организации социального об-

служивания специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг  

0,84 
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5. Доля получателей социальных услуг (их родствен-

ников, знакомых), оценивающих благоустройство 

и  содержание помещения организации социально-

го обслуживания и территории, на которой она 

расположена,  как хорошее, от  общего числа оп-

рошенных 

1 

 III. Показатели, характеризующие время ожидания предостав-

ления социальной услуги 

1. Доля получателей социальных услуг, которые 

ожидали  предоставление услуги в организации 

социального обслуживания больше срока, уста-

новленного при назначении данной услуги, от об-

щего числа опрошенных 

0,86 

2. Среднее время ожидания приема к специалисту 

организации социального обслуживания при лич-

ном обращении граждан для получения информа-

ции о работе организации социального обслужи-

вания, порядке предоставления социальных услуг 

(среди опрошенных потребителей социальных ус-

луг) 

0,90 

 IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, веж-

ливость, компетентность работников организаций социально-

го обслуживания 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые высоко оценивают доброже-

лательность, вежливость и  внимательность работ-

ников организации социального обслуживания, от 

общего числа опрошенных  

1 

2. Доля получателей социальных услуг  (либо их 

родственников), которые высоко оценивают ком-

петентность работников организации социального 

обслуживания, от общего числа опрошенных  

1 

3. Доля работников (кроме административно-

управленческого персонала), прошедших повыше-

ние квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю социальной работы или иной 

осуществляемой в организации социального об-

служивания деятельности за последние три года, 

от общего числа работников 

1 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качест-

вом оказания услуг 

1. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), которые положительно оценивают 

изменение качества жизни в результате получения 

1 
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социальных услуг в организации социального об-

служивания, от числа опрошенных 

2. Доля получателей социальных услуг (либо их род-

ственников), удовлетворенных условиями предос-

тавления социальных услуг, от числа опрошенных,  

в том числе удовлетворенных: 

0,74 

2.1. жилым помещением 0,90 

2.2. наличием оборудования для предоставления соци-

альных услуг 

0,86 

2.3. питанием 0,81 

2.4. мебелью, мягким инвентарем 0,86 

2.5. предоставлением социально-бытовых, парик-

махерских и гигиенических  услуг 

0,90 

2.6. хранением личных вещей 0,90 

2.7. оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

0,90 

2.8. санитарным содержанием санитарно-технического 

оборудования  

0,98 

2.9. порядком оплаты  социальных услуг не измеряется 

2.10. конфиденциальностью предоставления социаль-

ных услуг 

0,75 

2.11. графиком посещений родственниками в организа-

ции социального обслуживания 

0,76 

2.12. периодичностью прихода социальных работников 

на дом 

0 

2.13. оперативностью решения вопросов 1 

3. Доля получателей социальных услуг, удовлетво-

ренных качеством проводимых мероприятий, 

имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных  

0,86 

4. Количество зарегистрированных в организации 

социального обслуживания жалоб получателей со-

циальных услуг на качество услуг, предоставлен-

ных организацией в отчетном периоде на 100 по-

лучателей социальных услуг (в течение года):  

1 

5. Доля получателей социальных услуг(их родствен-

ников, знакомых), которые готовы рекомендовать 

организацию социального обслуживания родст-

венникам и знакомым, нуждающимся в социаль-

ном обслуживании, от общего числа опрошенных  

0,81 
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Предложения по совершенствованию деятельности организаций  

социального обслуживания с учетом критериев независимой  

оценки качества 
 

1. Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Област-

ной центр социальной помощи семье и детям» 

1. Привести в соответствие с ГОСТ 52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению» альтернативную версию 

официального сайта учреждения в сети «Интернет». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отло-

женных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, пре-

дусмотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и 

внутри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильно-

го покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

4. Разработать план мероприятий по организации повышения ква-

лификации/профессиональной переподготовки по профилю социальной ра-

боты или иной осуществляемой в организации социального обслуживания 

деятельности с охватом 100% за трехлетний период. 

 

2. Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (психоневро-

логический интернат») 
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1.  Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

 

3. Государственное казенное учреждение Самарской области «Октябрь-

ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению».  

2. Выполнить требования для обеспечения беспрепятственного доступа 

для инвалидов и других маломобильных получателей социальных услуг в 

учреждение и помещения в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

разместить звуковые, тактильные и визуальные ориентиры (радиомаяк, 

дорожное тактильное покрытие и пр.) с целью выполнения требований дос-

тупности к зданию и помещениям для инвалидов с нарушениями зрения и 

слуха; 

в туалете для инвалидов установить поручень. 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

 

4. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания «Янтарь» 
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1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии офи-

циального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению».  

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внутри 

здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного по-

крытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

5. Государственное казенное учреждение Самарской области «Клявлин-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 
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1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии офи-

циального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению».  

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внутри 

здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного по-

крытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

6. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северо-

Восточного округа» 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии офи-

циального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 
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ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению».  

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внутри 

здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного по-

крытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

7. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Восточного окру-

га» 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии офи-

циального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 
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ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению».  

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4.Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внутри 

здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного по-

крытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

8. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии офи-

циального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению».  
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2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внутри 

здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного по-

крытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

9. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа» 

 

1. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 
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2. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов 

(электронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необ-

ходимой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отло-

женных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, пре-

дусмотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и 

внутри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильно-

го покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

10. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Самарского ок-

руга» 

 

1. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

2. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов 

(электронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необ-

ходимой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 
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11. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Центрального 

округа» 

1. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

2. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов 

(электронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необ-

ходимой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отло-

женных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и ус-

луг, предусмотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломо-

бильных групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внутри 

здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного по-

крытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

12. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Западного окру-

га» 
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1. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отло-

женных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, пре-

дусмотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и 

внутри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильно-

го покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

2. Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам ка-

чества оказания социальных услуг: на  официальном сайте организации со-

циального обслуживания в сети «Интернет» 

3. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

 

13. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Северного окру-

га» 

 

1. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отло-

женных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, пре-

дусмотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и 

внутри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильно-

го покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 
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2. Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам ка-

чества оказания социальных услуг: на  официальном сайте организации со-

циального обслуживания в сети «Интернет» 

3. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

 

14. Государственное казенное учреждение Самарской области «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Поволжского ок-

руга» 

 

1. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

2. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов 

(электронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необ-

ходимой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отло-

женных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, пре-

дусмотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и 

внутри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильно-

го покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 
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кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

15. Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

 

 

16. Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабили-

тационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями Восточного округа» 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 
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2.Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внут-

ри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного 

покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

5. Разработать план мероприятий по организации повышения квалифи-

кации/профессиональной переподготовки по профилю социальной работы 

или иной осуществляемой в организации социального обслуживания дея-

тельности с охватом 100% за трехлетний период. 

 

17. Государственное казенное учреждение Самарской области «Сергиев-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 
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ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (элек-

тронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходи-

мой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внут-

ри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного 

покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

18. Государственное казенное учреждение Самарской области Ком-

плексный центр социального обслуживания населения «Радуга» 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 
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2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внут-

ри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного 

покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

4. Разработать план мероприятий по организации повышения квалифи-

кации/профессиональной переподготовки по профилю социальной работы 

или иной осуществляемой в организации социального обслуживания дея-

тельности с охватом 100% за трехлетний период. 

19. Государственное казенное учреждение Самарской области "Волж-

ский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Тополек" 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 
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 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внут-

ри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного 

покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

20. Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самар-

ский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

1. Проработать вопросы, связанные с частичным неудовольствием по-

лучателей социальных  услуг, выявленным в ходе проведения анкетирования. 

Составить план мероприятий по их устранению. 

21. Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самар-

ский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умст-

венно отсталых детей)" 

1. Разместить  информацию о порядке подачи жалобы на официальном 

сайте организации в сети «Интернет» с учетом  наиболее практичного поиска 

указанного типа информации 

2. Разработать план мероприятий по организации повышения квалифи-

кации/профессиональной переподготовки по профилю социальной работы 

или иной осуществляемой в организации социального обслуживания дея-

тельности с охватом 100% за трехлетний период. 
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22. Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сол-

нечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический ин-

тернат)" 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внут-

ри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного 

покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

 

 

23. Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сыз-

ранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)" 

1. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 
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 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

2. Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов 

(электронная почта) на официальном сайте для получения гражданами необ-

ходимой информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать план мероприятий по организации повышения ква-

лификации/профессиональной переподготовки по профилю социальной ра-

боты или иной осуществляемой в организации социального обслуживания 

деятельности с охватом 100% за трехлетний период. 

 

24. Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Сыз-

ранский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)" 

 

1. Разместить  информацию о порядке подачи жалобы на официальном 

сайте организации в сети «Интернет» с учетом  наиболее практичного поиска 

указанного типа информации 

 

25. Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Толь-

яттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов)" 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 
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 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (электрон-

ная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходимой 

информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

26. Государственное казенное учреждение Самарской области "Тольят-

тинский социальный приют для лиц без определенного места жительст-

ва и занятий" 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (электрон-

ная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходимой 

информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

 

27. Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 

занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную си-

туацию" 
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1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (электрон-

ная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходимой 

информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

3. Разработать комплексный план мероприятий (неотложных, отложен-

ных, итоговых) по повышению уровня доступности объекта и услуг, преду-

смотрев размещение в соответствии со СП 59.13330.2012  

«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

звуковых, тактильных и визуальных ориентиров по территории и внут-

ри здания (радиомаяка, аудио, видеоинформатора, дорожного тактильного 

покрытия, схемы движения по территории, тактильных табличек и пр.); 

кнопки вызова в начале пандуса и на входной группе. 

4. Разработать план мероприятий по организации повышения квалифи-

кации/профессиональной переподготовки по профилю социальной работы 

или иной осуществляемой в организации социального обслуживания дея-

тельности с охватом 100% за трехлетний период. 
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28. Государственное казенное учреждение Самарской области  «Чапаев-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Надежда» 

 

1. Обеспечить доступность информации на альтернативной версии 

официального сайта учреждения для инвалидов по зрению в соответствии с 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инва-

лидов по зрению». 

2. Повысить контроль за результативностью работы с обращениями 

граждан, поступающими через электронные сервисы на официальном сайте 

учреждения, с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

Обеспечить техническую поддержку электронных сервисов (электрон-

ная почта) на официальном сайте для получения гражданами необходимой 

информации с целью соблюдения Федерального закона 

 от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

 


