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Акт ЛЪ 1 от 15.01.2022 r.
О ПроВедении контроля качества в отделении срочной социальной помощи

ГАУ СО НСО <<Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан

от <10> января - (14) января 2022 г.
Новосибирск

г.

Нами, комиссией в составе:
председатель коми ссии:
члены комиссии:

секретарь

- Митрфанов Д.А. - ведущий юрисконсульт;
- Сербина С.В.- ведущий специалист по кадрам;
- Седов А. Ю. - инженер;

- Молоков О.Б. - соци€Lпьный работник;
- Палочкина А.Г - ведущий документовед.

СОСТаВЛен настоящиЙ акт о том, что в соответствии с планом работы,
КОмиссиеЙ по контролю качества оказания социutльных услуг ГАУ СО НСО
(ОКЦСАГ) была проведена проверка качества оказания соци€lJIьной помощи в
отделении срочной социальной помощи учреждения.

Щанная проверка осуществлялась путем анкетирования, проведенного в
ПеРИОД ОТ 10 по 14января 2022 г. среди получателей соци€uIьныхуслуг отделения
И ПРОВерки <Книги отзывов и предложениЙ>> за 4 квартztл 202l г. для дальнейшего
ан€Lпиза результатов анкетирования и обращений граждан.

Анкетирование производилось среди получателей социаJIьных услуг,
получивших в данный период времени срочные соци€tльные услуги:

Выполненный объем обработки результатов анкетирования и обработки
данных по обращению граждан:

В ходе контроля качества в отделение обратилось:
1. 10.01 .2022 - 13 получателей социt}JIьных услуг (9-мужчин, 4- женщины) с

выявленными основными потребностями - в горячем питании 8, ок€вание
ПСИХОлОГическоЙ помощи - 11, оказание услуг индивиду€Lльного обслуживающего и
ГИГИеНИЧеСКОГО харакТера- IЗ, юридическая помощь - 4, предоставление одежды -
З, помощь в восстановлении документов - 1, содействие в получении временного
жилого помещения - l.

11.01.2022 - 13 получателей соци€Lльных услуг (10 - мужчин, З женщины), с
ВЫЯВЛеННЫМИ осноВными потребностями - в горячем питании 11, ок€вание
ПСИХОЛОГИЧескоЙ помощи - 13, оказание услуг индивиду€lльного обслуживающего и



ПСИхОлоГическоЙ помощи - 10, оказание услуг индивидуального обслуживающего и
гигиенического характера - 10, предоставление одежды - 2.

13.01 .2022 - |I получателей социаJIьных услуг (9- мужчин, 2 женщины), с
в горячем питании 10, оказание

11, оказание услуг индивиду€Llrьного обслуживающего и
11, юридическая помощь - 2, в получении временного

14.01.2022 - 12 получателей социапьных услуг (7 - мужчин, 5 - женщины с
в горячем питании 11, оказание

психологической помощи _ 12, ок€вание услуг индивиду€rльного обслуживающего и
гигиенического характера - 12.

ВСеГО За Данный период времени в отделение срочной социальной помощи
обратилось 75 получателей социальных услуг (из них - 27 ловторно), а за 2 кварт€tл
2021 года В отделениИ былО обслужено 1 385 граждан, то есть выборка
анкетированных составляет 0,54Yо от всех обслуженных за кварт€tл.

2. В анкетировании принял участие 59 человека (100,0%) от всех находящихся
на обслуживании в отделении) получателеЙ соци€tльных услуг, из них - 59 (SЗ%)
мужчин и 10 (17%) женщины.

З. ПО возрастной категории получатели соци€lльных услуг, принявших
участие в анкетировании составляют в возрасте:

- от 18 до 30 лет - б человек (10,2%).
- от 30 до 45 лет - 19 человек (З2,2%).
- от 45 до б0 лет - 34 человек (57,6О/о),

4. Социальная категория респондентов:
- Не ИМеЮЩиЙ постоянного места жительства - 38 человек(64,4Yо);
- освободившийся из мест лишения свободы - б человек (1О,2о/о);
- НаХОДЯЩИеСЯ В ТрУДноЙ жизненноЙ ситуации- L5 человек (25,4О/о);

5. По источникам дохода
- работающий граждацин - 12 человек(20,3Yо);
- не работающий гражданин - 47 человек(79,7Yо);

.6. По семейному положению
- в браке - 4 человек (б,7%);
- не женат(холост) -1б человек (27,|Yо);
-разведен(а) - 32 человек (54,2Yо);
- многодетная семья - 4 человек (6,7Yо);
- мать-одиночка - 3 человек (5,З%);

5. основные причины, ук€ванные в анкетах обращения в Учреждение
нчвваны:

- Отсутствие средств к существованик}- 2| человек (35,5%);

ГИГИеНИЧеСКОГО ХаракТера - 1З, юридическая помощь - 1, помощь в восстановлении
документов- 1.

12.01 .2022 - 10 получателей соци€шьных услуг (8 - мужчин, 2 женщины), с
в горячем питании 10, оказание

выявленными основными
психологической помощи -
гигиенического характера -
жилого помещения - I.

- Потеря документов- 2 человек (З,4Yо);



- Отсутствие жилья- 30 человек (50,8%);
- Проблемы со здоровьем- 5 человек (8,5%);
-Щругое или отказались называть - 1 человек (1,7%);
6. По востребованности специ€Lлистов отделения
ОСНОвная масса указала что им - не имеет значения- -30 человек

(50,8%)
Остальные обратившиеся пришли в отделение
- к социальному работнику- 1б человек (27rlo/o).
- к психолоry- 5 человека (8,5%);
- к юристу 7 человек (||,9%);

к заведующему отделением -1 человек (|,7Уо);

7. ВСе оПрошенные - 59 человек (100%) не столкцулась с трудностями
при обращении в учреждение.

8. Период ожидания в очереди на получение социальных услуг в
УЧРеЖДении (приема специалиста учреждения) согласно анкетам составило:

- отсутствовало - 15 человек (25,4Yо);
- до 5 минут - 24 человек (40,7%);
- 5-15 минут -10 человек (16,9%).
- 1б-30 минут- 10 человек (16,9О/о);

- 31-60 минут-0 человек (0 %);
- свыше 60 минут-0 человек (0%);,

9. Из постоянно обращающихся за соци.tльной помощью в учрежд ение 27
человек оценили время обслуживания следующим образом

- очередь отсутствует -11 человек (40,7%);
-ЦеЛОМ ждал(а) редко, но бывают слrIаи, когда приходится подождать- 12. человек (44,4%);
-НеЗНаЧительныЙ период ожидания (ждал(а) менее 15 мин.) - 4 человека

(l4,8%);
-длительный период ожидания- 0 человек (0%);

10. ПО скорости оказания помощи все получатели социальных услуг
(100%) указали, что помощь была оказана Сразу после обращения

11. На вопрос: <Пр" посещении учреждения наиболее доступными и
полезными источниками информации о социальной помощи для Вас
являются)):

-<<и нформа ц ион н ые стенд ы> отве тили 1 9 челове к (З2,2О/о);
-(<консультации специалистов> - 30 человек 50,8%);
-(раздаточный информационный материал>> - 5 человек (8,5%).
- иное - 5 человек (8,5%)

12. На ВоПрос: <<Удовлетворены ли Вы>> - в анкете имеются варианты ответов
(полностью, частично, не удовлетворен):

12.1.Информацией о предоставляемых услугах в учреждении (наличие
стенда справочной информации, буклетов и др. материалов)

-(полностью>) ответило 57 человек (96,6Yo);
-(<частично>> ответило 2 человека (З,4Yо);



-(<не удовлетворен)> ответило 0 человек (0%)

12.2.Компетентностью, вежливостью ]

сотрудников
-<(полностью>> - 59 человек (100%)
-(частично>> - 0 человека (6,3Yо)
-<(не удовлетворен>> 0 человека (0%)

l2.3. Работой персонала в целом
-<(полностью>> ответило 58 человек (98,3%),
-(не полностью)> -1 человек (1,7o/o)

-(не удовлетворен>>- 0 человек (0,0%)

|2.4. Условиями (помещением, имеющимся
мягким инвентарем и пр.)

-(полностью)> - 55 человек (9З,2 Yо)
-(це полностью>> - 4 человека (б,8%)
-((не удовлетворен>> - 0 человека (0%)

доброжелательностью

оборудованием, мебелью,

12.5. Организацией приема в отделеции
-(полностью>) - 56 человек (94,9%)
-(<не полностью>) - 3 человека (5,1%)
-(не удовлетворен>> - 0 человек (0%)

12.6.получатели социальных услуг отделения оценили качество
оказация социальных услуг в отделеции в целом на

-(отлично>> -5б человека (94,9%)
-(<xорошо>> -3 человек (5)%)
- <(удовлетворительно>>- 0 человека (0%)
-((це удовлетворено>> - 0 человека (0%)

13. Получатели социальных услуг оценили результат представленной им
социальной помощи в целом как решенную

-(полностью)> - 54 человека 91 ,5ОА)
-(не полностью>) - 5 человек (8,5%)
-(не удовлетворен>> - 0 человека (0%)

14. Получатели социальных услуг оценили график работы отделения как
удовлетворяющий их

-(полностью)> - 56 человек (94,9О/о)

-<(не полностью> - З человека (5,1%)
-(не удовлетворен>> - 0 человек (0%)

15. На вопрос: <Приходилось ли Вам обращаться
жалобой/предложением по поводу оказания социальных (ой) услуг (и)?>

-(нет)> - 59 человек (100%)
-(да)>-0человек(0%)

16. На вопрос: <<Рекомендуете ли Вы воспользоваться услугами
учре)цдения, если еще у кого-то из Ваших знакомых возникнут проблемы?>>



-(да, охотно>> - 56 человек (94,9Yо)
-(Да, в случае крайней необходимости>) - 3 человек (5,1%)
-<(нет)) - 0 человек (0%)

17.Анкетируемыми были высказаны пожелания:
1. Снять или уменьшить ограничения в связи с ковидом

В ХОДе ПРОВеРКИ КОНТроЛя качества оказанных соци€Lльных услуг, был
осущестВлен ан€IJIиз записей в <Книге отзывов и предложений>> за 4 квартал 2021 г.в книге зафиксировано 5 благодарностей в адрес сотрудников структурного
подр€вделения оТ 5 получателей соци€Lльных услуг. Жалобы на ок€вание
соци€tльного обслуживания в отделении отсутствуют.

На основании проведенного анЕUIиза, можно сделать вывод об
удовлетворенности качеством полученных соци€Lльных услуг.

Председатель: Д.А. Митрофанов

члены комиссии:

Секретарь:

Йo*-l О,Б,Молоков

/ 
М' 

с,в,сербина

//И*ю,седов

/Ц 
А.Г. Палочкина


