
Отчет по результатам  
проведения независимой оценки качества работы  учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за 9 месяцев 2014 года. 

        В 2013 году проведена  работа по внедрению в практику деятельности учреждений
социального  обслуживания  Иркутской  области  независимой  системы  оценки  качества
работы.  По  результатам  работы  составлен  рейтинг  учреждений  социального
обслуживания Иркутской области, в котором:

1 группа – 28 учреждений
2 группа – 42 учреждения
3 группа – 9 учреждений.

      По  результатам  сводной  независимой  оценки  за  9  месяцев  выполнен  анализ
деятельности учреждений и составлен рейтинг учреждений. 

            По результатам сводной карты оценки доступности услуг за 9 месяцев 2014 года:

Наименование показателя Средняя оценка показателя 

Открытость и доступность информации об 
учреждении

7,9 
(min 1, max 10)

Комфортность условий и доступность 
получения услуг

6,9 
(min 1, max 10)

Время ожидания в очереди при получении 
услуги

9,2
(min 5, max 10)

  

Сводная таблица
по независимой оценке качества работы учреждений 

социального обслуживания Иркутской области

№
п/п

Наименование  учреждения Доля получателей услуг,
удовлетворенных качеством

обслуживания
2013/2014

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации

1 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Иркутского района» 

93/90



2 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Братского района» 

100/98.5

3 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Нижнеудинского района» 

85,2/ 96.2

4 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Усольского района» 

99,9/94

5 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
п. Лесогорска» 

91,7/96.2

6 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
с. Харат» 

92,3/80.5

7 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
п. Забитуй» 

94,7/94.7

8 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социальный приют для
детей и подростков Куйтунского района 

80/94

9 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Шелеховского района»

54/97

Центры социальной помощи семье и детям
10 Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Радуга» Братского района» 

100/91.3

11 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Тайшетского района»

78/79

12 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Тулуна и Тулунского 
района» 

98/72

13 Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям Казачинско-Ленского района

/91

Учреждение социального обслуживания детей-инвалидов
14 Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Иркутский детский 
дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей» 

100/100

15 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

-



Психоневрологические интернаты 
16 Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат» 

85/80.2

17 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Сергинский 
психоневрологический интернат» 

Не сдано

18 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Пуляевский 
психоневрологический интернат» 

88/81.2

19 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический
интернат п. «Водопадный» 

90,4/72

20 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Баракшинский 
психоневрологический интернат» 

72/87.5

21 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический
интернат с. Бильчир» 

70/89

22 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тулунский 
психоневрологический интернат» 

91/95

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
23 Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Бодайбинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 

96,1/92

24 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Саянский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» 

85/83.2

25 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Шебертинский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 

98/92

26 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кута»

96/97.6

27 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска» 

93/95

28 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Байкальска»

82/86

29 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское» 

91,6/93.5

30 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

88,1/71

Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов
31 Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и 

85/92



инвалидов»
Комплексные центры социального обслуживания населения

32 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Осинского 
района» 

91,6/88

33 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Усть-
Удинского района»

91/98

34 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Слюдянского 
района» 

99/100

35 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Веста» 

91/97

36 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района» 

91,3/99.8

37 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Киренска и 
Киренского района» 

87/98

38 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения п. Кутулик» 

98,9/99.5

39 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов» 

84/94

40 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Тулуна и 
Тулунского района»

37/91.6

41 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усолье-
Сибирское и Усольского района» 

100/100

42 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Тайшета и 
Тайшетского района» 

98,9/98

43 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Нижнеилимского района» 

97,9/97.7

44 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Казачинско-
Ленского района» 

99/99



45 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Зимы и 
Зиминского района» 

99,7/99.9

46 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. 
Нижнеудинска и Нижнеудинского района» 

100/91.1

47 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Мамско-
Чуйского района» 

93,8/93.7

48 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Жигаловского
района

100/100

49 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Нукутского 
района»

100/100

50 Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения п.Кучуг»

/100

Центры социальной адаптации
51 Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Центр социальной 
адаптации» г. Ангарск

97/97.4

        Сводный мониторинг квалификации и профессионализма.

Наименование показателя Средняя оценка показателя 

Квалификация 45.1 
(min 0, max 100)

Профессионализм 46.,1 
(min 1, max 100)

 

                Сводный мониторинг фактических получателей социальных услуг.

Количество граждан,
нуждающихся в

социальном
обслуживании

Количество граждан,
стоящих социальном

обслуживании

Количество граждан,
стоящих в очереди

на социальное
обслуживание

Доля охвата граждан
в %

            42618         41759               859            98%



Сводный мониторинг экономического эффекта от оказания услуг учреждениями
(отделениями) стационарного социального обслуживания детей, оставшихся без

попечения родителей.

Количество обслуженных
несовершеннолетних

граждан

Возвращены в
кровную семью/

помещены в
замещающую семью

Количество
несовершеннолетних

граждан,
переведенных в

иные организации

Количество
несовершеннолетних

граждан,
продолжающихся

обслуживаться

            692              489/64%         78/1.1          125/34.9

Сводный мониторинг экономического эффекта от оказания услуг учреждениями
(отделениями) стационарного социального обслуживания детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Количество обслуженных
несовершеннолетних

граждан

Снята инвалидность Дети-инвалиды, нуждающиеся
в постороннем уходе

            881                 46/0.8%                 331/ 38% 

Сводный мониторинг экономического эффекта от оказания услуг учреждениями
(отделениями) стационарного социального обслуживания на дому.

Количество обслуженных
граждан

Нуждающихся в
стационарных

условиях

Переведены на
стационарное
обслуживание

Количество граждан,
продолжающихся

обслуживаться

                  5176            465/ 9               0      210/4.1

Сводный мониторинг экономического эффекта от оказания услуг учреждениями
(отделениями) сопровождения замещающих семей.

Количество обслуженных
граждан

Нуждающихся в
стационарных

условиях

Переведены на
стационарное
обслуживание

Количество граждан,
продолжающихся

обслуживаться

          31 семья/64 ребенка         64 ребенка/100%       2 ребенка/1.2%      1 семья/0.3%



Сводный мониторинг экономического эффекта от оказания услуг учреждениями
(отделениями) сопровождения замещающих семей.

Количество обслуженных
граждан

Нуждающихся в
стационарных

условиях

Переведены на
стационарное
обслуживание

Количество граждан,
продолжающихся

обслуживаться

          959 семья

          533 ребенка

         

        216 семей/23%

      533 ребенка/100%

     4 ребенка/ 0.8%      137 семей/53%

     351 ребенок/66%

     Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  течение  2014  года  учреждения
социального обслуживания, входящие во 2 и 3 группу активно реализовывали планы по
повышению качества обслуживания, провели большую работу по повышению рейтинга
учреждения.  Значительно  повысились  средние  показатели  степени  удовлетворенности
клиентов,  комфортности,  доступности,  ожидания  в  очереди.  Однако,  следует  обратить
внимание  на  квалификацию  и  профессионализм  –  как  критерии  качества  работы
учреждения  согласно  Порядка  проведения  независимой  оценки.  Именно  эти  критерии
имеют самый низкий показатель и значительно влияют на средний показатель рейтинга
учреждений.


