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<<Областной комплексный центр
с оциаJIън ой, qЦалтации граждан>

В.С. Аверченков

(_1 5_)_ января 2022 r.

Акт NЬ 1 от 15.01,2022 r,

о проведении контроля качества в отделении Дом ночного пребывания

гду со нсо <<оЬластной комплексный центр соЦИаЛЬНОЙ аДаПТаЦИИ

граждан

от к10> января - (14) января 2022 г,

Новосибирск

Нами, комиссией в составе:

пр едседатель комиссии..
члены комиссии:

г.

- Митрофанов Д.А. - ведущий юрисконсульт;

- Сербина С.В.- ведущий специЕLлист по кадрам;

секретарь

- Седов А. Ю. - инженер;
- Молоков О.Б. - социальный работник;
- Палочкина А.Г - ведущий документовед,

составлен настоящиЙ акТ о том, что в соответствии с планом работы,

комиссией по контролю качества оказания соци€tлъных услуг ГАу со нсо

(окцсдг) была проведена проверка качества оказания соци€tльной помощи в

отделении .Щом ночного пребывания,

,щанная проверка осуществляласъ путем анкетирования, проведенного в

период' от 10,rо t+ января 2022r. среди получателей социа-гIъных услуг отделения

и проверки <<Книги отзывов и предложений>> за 4 квартаJI 2021, г. для дальнейшего

анализа результатов анкетирования и обращений граждан,

выполненный объем обработки результатов анкетирования и обработки

данных по обращению граждан:

1. Всего на обслуживании в полустационаром отделении- 75 человек, из них

на момент анкетирования находилосъ в отделении 52 (69,ЗО/о От общего количества,

находящихся на обслуживании) человека, 2З (30,7%) человека отсутствуют по

уважителъной причине.
2. в анкетировании приняли участие 52 человека (100,0%) от всех

находящихсяна обслуживании в отделении получателей социаJIьных услуг, из них

- 44 (85,6%) мужчин и 8 (I4,4%) женщины,

3.ПовозрастнойкаТеГорИиПолУчаТеJIисоци€lJIЬныХУслУГ'приняВших
участие в анкетировании составляют в возрасте:

от 18 до 30 18 человек(34,7О/о),

- от 30 до б0 лет -34 человека (65,З%),



4. Социальная категория респондентов:
- работающих - 27 человек (5 1,9o/o);

- не работающих - 8 человек (15,4О/о);

- инвалидов- 10 человек(|9,2О/о);
- другое - 7 человек (13,4%);

5. основные причины, указанные в анкетах обращения в Учреждение

н€вваны:
- отсутствие жиль я - 2l человек (40,4%)

- отсутствие работы в месте их постоянного проживания - П человек

(з2,7%)
- невозможность проживать из-за конфликта в семье -7 человек (13,5%)

- Другое или отказались называть -7 человек (13,5%)

6. основанная частЬ опрошенных - 46 человек (88,5%) не столкнулисъ с

трудносТями при обращении в учреждение, б человек (11,5%) с трудностями

столкнулись по следующим причинам:
- отсутствие свободных мест 2 человека (З,8%);

- наличие дебиторской задолженности 2 человека (3,8%);

Иное - 2 человека (3,8%);

7.НавоПрос: <<Если ваМ нужна была помощь психолога, остаJIись ли

удовлетворены качеством ее оказания?>> наиболъшая доля опрошенных:

- 42 человека (80,8%) ответили <(да помощь была оказана в полном

объеме>>1

- б человек (1115%о) опрошенных ответили (<нет, проблема осталась не

решена>>;
- 4 челов ека (1r7О/о) ответили (другое или отказались ответить>>;

8. На вопрос <при посещении учреждения наиболее доступными

полезныМи источНиками информации о соци€Lльноfi помощи для вас являются>):

.информационныесТенДыоТВеТиЛи22челоВека(42,З%);

.консУЛьТациисПециалисТоВ27человек(5I,9Yо);
- раздаточный информационный материал - з человека (5,77%)

9. На вопрос: Удовлетворены ли вы - в анкете имеются варианты ответов:

9.1. Информацией о предоставляемых услугах в учреждении (наличие стенда

справочноИ информации, буклетов и ДР, материалов):

полностью ответило 33 человека (6З,5%);

частично ответило 15 человек (28,8%);

не удовлетворен ответило 4 человека (7,7О/о)

9.2. Компетентностью, вежливостью и доброжелательностью сотрудников:

- полностью ответило 39 человека (75,1%);

- частично ответило 11 человек (2|,|Yо);

- не удовлетворен ответило 2 человека (3,8%)

9.З. Работой персонаJIа в целом:



- полностью ответило 39 человека (75,1%);

- частично ответило 11 человек (2l,|o/o);

- не удовлетворен ответило 2 человека (3,8%);

9.4. Условиями (помещением, имеющимся оборудованием, мебелью, мягким

инвентарем и пр.)
- полностью ответило 41 человек (78,9%);

- частично ответило 11 человек (2|,|О/о);

- не удовлетворен ответило 0 человек (0%);

9.5. Организацией приема в отделении:

- полностью ответило 40 человека (76,9Yо);

- частично ответило 11 человек (2|,|%);

- не удовлетворен ответило L человек (1,9%);

10. Получатели социaшьных услуг отделения оценили качество оказания

соци€Lльных услуг в отделениина:

- отличн о -23 человека (44,2О/о);

-хорошо - 21 человек (43,4%);

- удовлетворительно - 8 человек (15,4%);

- не удовлетворительно - 0 человек (0%);

11. На вопрос: Приходилось ли вам обращаться с ж€шобой/предложением по

поводу окzвания социаJIьных услуг?:
- нет - 50 человек (96,2Yо);

- да - 2 человека (3,8%);

t2. На вопрос: Если д4, то как сотрудники и руководство учреждения

отнеслись к этому?:

-оТнесЛисьспониманиеМ-2человека(t00%);
- не приняли никаких действий - 0 человек (0%);

- воздержались от ответа - 0 человек (0%);

13. На вопрос: В случае, если вы обращались с жалобой/предложением по

совершенствованию качества услуг, измениласъ ли ситуация?;

- ддl в лучшую сторону - 2 человека (100%);

- д8l в худшую сторону - 0 человек (0%);

- не изменилось - 0 человек (0%);

14. На вопрос: Рекомендуете ли вы воспользоваться услугами учреждения,

еслиеЩеУкоГо.ТоиЗВашихЗнакоМыХВоЗникнУтпроблемы?:

- да, охотцо - 50 человек (96,2О/о);

- даl в случае крайней необходимости - 2 человека (3,8%);

- нет - 0 человек (0%);



15. Анкетируемыми были высказаны пожелания:

-снятъилиУМенЬшиТьоГраниченияВсВяЗискоВиДоМ;
- пересмотреть и расширить список допускаемых к проносу бытовых

предметов.

в ходе проверки контроля качества оказанных социшIъных услуг, был

осуществлен ан€шиз записей в <<Книге отзывов и предложений) за 4 квартал2021r г,

В'книге зафиксировано 2 благоДарностИ В адреС сотрудникоВ структуРногО

подразделения oi 2 получателей социаJIъных услуг, Жалобы на оказание

социаJIьного обслуживания в отделении отсутствуют,

На основании проведенного анаJIиза, можно сделать вывод об

УДоВлеТВоренносТикачесТВоМПолУченныхсоци€tJIЬныхУслУГ.

Председатель: Д.А. Митрофанов

члены комиссии: о.Б. Молоков

С.В. Сербина

А.Г. Палочкина
Секретарь:


