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Аналитическая записка по внутреннему контролю качества услуг, 
оказываемых Государственным автономным учреждением социального обслуживания

Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
за 1 квартал 2018 года.

В целях организации внутренней системы контроля качества социальных и медицинских
услуг,  предоставляемых  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  обеспечения
эффективности  работы  по  улучшению  полноты,  своевременности  и  результативности
оказываемых услуг,  в  соответствии с  национальными стандартами РФ  ГОСТ Р  52142-2013
«Социальное  обслуживание  населения.  Качество  социальных  услуг.  Общие  положения»,
ГОСТ  Р  53347-2014  «Социальное  обслуживание  населения.  Контроль  качества  социальных
услуг  гражданам  пожилого  возраста»,  ГОСТ Р  52496-2005  «Контроль  качества  социальных
услуг.  Общие  положения»  и  планов  работы  комиссий  по  внутреннему  контролю  качества
социальных  и  медицинских  услуг  ГАУСО  НСО  НОГЦ  в  1 квартале  2018 года  была
осуществлена следующая работа:

1.  Проведены проверки:

1.1. 05 марта 2018 г. состояния документов, в отношении которых назначены повторные сроки
выполнения и ответственные лица за внесение изменений, согласно акту № 21 от 05.12.2017 г.

В результате проверки комиссией установлено
1. В срок внесены изменения, дополнения в нижеперечисленные документы:
 Коллективный  договор  Государственного  автономного  учреждения  социального

обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
(новая редакция) на 2017-2020 гг.;

 Положение  об  оплате  труда  работников  государственного  автономного  учреждения
социального  обслуживания  Новосибирской  области  «Новосибирский  областной
геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ);

 Положение о порядке проведения тарификации работников ГАУСО НСО НОГЦ;
 Должностные инструкции работников Учреждения.
2. Сроки  выполнения  внесения  изменений  в  документы  перенесены  по  различным

причинам:
 Положение  о  нормировании  труда  работников  Государственного  автономного

учреждения  социального  обслуживания  Новосибирской  области  «Новосибирский  областной
геронтологический центр»;

 Положение о службе проката технических средств реабилитации и ухода «Территория
комфорта»;

 Инструкции по предоставлению и/или проведению платных услуг в Учреждении;
 Учетная политика.

По  результатам  проведенной  проверки  комиссия  рекомендует ответственным  лицам
придерживаться  вновь  установленных  сроков  по  корректировке  нормативных  документов
Учреждения.

1.2. 16-19 марта 2018 года по ведению учетно-отчетной документации по оказанию социальных
услуг в рамках выполнения государственного задания в отделении практической социальной
геронтологии (далее – ОПСГ), отделе развития услуг и организационно-методической работы
(далее – ОРУ и ОМР).

В результате проверки комиссией установлено:
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1. В ОПСГ имеются недочеты по оформлению, ведению и контролю журналов:
 «Журнал учета услуг по лечебной физкультуре»;
 «Журнал приема врача»;
 «Журнал учета социально - бытовых и социально-педагогических услуг»;
 «Журнал учета услуг по массажу»;

2. По результатам проверки в ОРУ и ОМР  по оформлению, ведению и контролю
журналов недочеты не выявлены:

По результатам проведенной проверки комиссия рекомендует до 01.04.2018 г.:
1. Диптан А.В. – заведующему отделением практической социальной геронтологии:
-  устранить  выявленные  недостатки  в  Журналах  учета  услуг  и  предоставить

информацию  в  письменном  виде  об  их  устранении  в  комиссию  по  контролю  качества
социальных услуг;

2. Страховой Н.М. – внести в приказ от 31.08.2017 № 60-ОД «Об организации учета
услуг,  оказываемых  специалистами  ГАУСО  НСО  НОГЦ»  журнал  учета  услуг  по  занятиям
Школы-студии «Золотые вехи» в части выполнения государственного задания.

1.3.  23  марта  2018  года  по  выполнению  государственного  задания  в  рамках  соблюдения
объемов  основных  видов  социальных  услуг  в  отделении  практической  социальной
геронтологии (далее - ОПСГ) и отделе развития услуг и организационно-методической работы
(далее – ОРУ и ОМР).

На основании сравнительных данных значений по основным видам социальных услуг,
утвержденных в  государственном задании за  3  месяца,  и  фактическим его  выполнением за
январь-март 2018 г. комиссией установлено:

1.  В  ОПСГ  объем  основных  видов  социальных  услуг  незначительно  превысит
утвержденные объемы социальных услуг по государственному заданию ГАУСО НСО НОГЦ за
3 месяца 2018 года. Фактически обслужено 85 человек из 80, утвержденных государственным
заданием  на  3  месяца  2018  г.  Государственное  задание  перевыполнено  по  количеству
обслуженных человек и объему предоставляемых услуг на 1,25%, с учетом  допустимого
(возможного) отклонения в 5%.

2.  В ОРУ и ОМР объем основных видов социальных услуг  превысит утвержденные
объемы социальных услуг  (26 шт.)  по государственному заданию ГАУСО НСО НОГЦ на 3
месяца 2018 года. Фактически отделом выполнено 29 мероприятий за 3 месяца 2018 г.:

- выездной семинар – 3;
- расширенный семинар (по типу лекции, тренинга) – 14;
-  формирование  здорового  образа  жизни,  социально  активной  личности  в  пожилом

возрасте (занятия) – 12.
С  учетом  допустимого  (возможного)  отклонения  в  5%  при  выполнении

государственного задания, перевыполнение составило 6,5%.
Перевыполнение  государственного задания вызвано тем, что работниками учреждения

была проведена большая рекламная кампания по информированию населения о деятельности
центра для граждан пожилого возраста.  Учитывая,  что  подавляющее большинство граждан,
обратившихся  в  учреждение, после  проведения  рекламной  кампании,  представители
общественных ветеранских организаций, работники учреждения сочли необходимым провести
расширенные семинары (по типу лекции, тренинга) вне плана

По результатам проведенной проверки комиссия рекомендует руководителям ОПСГ и
ОРУиОМР  –Диптан  А.В.,  Страховой  Н.М.,  тщательно  контролировать  выполнение
государственного задания в рамках допустимого (возможного) отклонения в 5%.

1.4. 26  марта  2018  г.  25  личных  дел  клиентов  отделения  практической  социальной
геронтологии  (далее  –  ОПСГ),  получивших  услуги  в  полустационарной  форме,  в
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в течение 1
квартала  2018  г.  В  результате  проверки  комиссией  установлено,  что  личные  дела
формируются  в  соответствии  с  приказом  министерства  социального  развития
Новосибирской области от 31.10.2014 №1288 «Об утверждении Порядков предоставления



социальных  услуг»  и  порядком  предоставления  социальных  услуг  в  отделении
практической социальной геронтологии, утвержденном приказом по учреждению 

Комиссией обнаружены недостатки при формировании личных дел:
1.1. присутствуют трудночитаемые копии документов (не просматривается ФИО, №

пенсионного удостоверения и др.)
1.2. документы  в  личном  деле  клиента  между  собой  частично  не  скреплены  (не

прошиты), что создает угрозу потери документов; 
1.3.  личные дела хранятся в хаотичном порядке в картонной коробке (не по порядку

номеров договора и не подшиты в папки), что затрудняет поиск определённого личного дела
при возникновении рабочих вопросов.

Кроме того, следует отметить, что результаты флюорографического обследования в 80%
проверенных  личных  делах,  переписаны  из  амбулаторной  карты  клиента  и  могут,  при
определенных условиях, вызвать сомнения в их подлинности.

По  результатам  проведенной  проверки  комиссия  рекомендует  Диптан  А.В.  –
заведующему ОПСГ:

- устранить в срок до 06.04.2018 выявленные недостатки настоящего акта;
-  в срок до 09.04.2018 представить  справку об устранении недочетов в  комиссию по

контролю качества оказываемых социальных услуг;
-  с  02.04.2018  г.  формировать  личные  дела  клиентов  с  результатом  (копией)

флюорографического обследования, выданной медицинской организацией.

1.5. 26 марта 2018 г.  договоров о безвозмездной выдаче технических средств реабилитации и
ухода  во  временное  пользование  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в  службе
социального проката технических средств реабилитации и ухода «Территория комфорта» (далее
– служба  проката).  Было  проверено  7  договоров,  заключенных в  период с  09.01.2018  г.  по
28.08.2018 г.

В результате  проверки комиссией установлено,  что  укомплектование службы проката
техническими средствами реабилитации (далее ТСР) осуществляется за счет средств бюджета
Новосибирской  области.  Услуги  по  обеспечению  ТСР  предоставляются  гражданам  на
безвозмездной  основе  на  основании  заявления  с  приложением  документов,  согласно
Положению  о  Службе  социального  проката  технических  средств  реабилитации  и  ухода
«Территория комфорта», утвержденного руководителем.

В  части  просмотренных  договорах  с  пакетом  документов  обнаружено  отсутствие
подписи клиента  на  заявлении,  доверенности,  акте  передачи и возврата  ТСР.  При проверке
Журнала учета проката технических средств выяснилось, что журнал ведется в соответствии с
Положением  о  службе  социального  проката  технических  средств  реабилитации  и  ухода
«Территория комфорта» 

По результатам проведенной проверки комиссия рекомендует Диптан А.В. – заведующему
ОПСГ:

- устранить в срок до 15.04.2018 выявленные недостатки в ведении документации по
прокату ТСР;

- усилить контроль и ежеквартально осуществлять выборочную проверку договоров о
безвозмездной выдаче технических средств реабилитации и ухода во временное пользование
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  с  целью  недопущения  перечисленных  выше
недостатков

1.6. 25  марта  2018  г  в  отделении  практической  социальной  геронтологии  по
укомплектованности укладок неотложной помощи.

В результате проверки установлено, что в отделении:
1. Ведется журнал учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности;
2.  Периодические  обновляются  стеллажные  карты,  аптека  укомплектована

медикаментами полностью;
3. Все лекарственные препараты для неотложной помощи в первичной потребительской

упаковке  соответствуют  сроком  хранения,  с  истекшим  сроком  годности  препараты



перемещаются в карантинную зону.
1.7. 30 марта 2018 г о наличии ФЛГ обследования у сотрудников за период с 01.01.2018 по
30.03.2018 г.  За отчетный период подлежало ФЛГ-обследованию9 сотрудников. В результате
проверки комиссией установлено:

1. Своевременно прошли ФЛГ обследование - 3 сотрудника.
2. Не прошли в установленный срок ФЛГ обследование - 7 человек. 
Комиссией  рекомендовано  Диптан  А.В.  усилить  контроль  за  своевременным

прохождением сотрудниками учреждения ФЛГ обследований.

1.8. 30  марта  2018  г.  контроля  качества  медицинской  помощи  в  части  оценки  санитарно-
эпидемиологических  условий  оказания  медицинских  помощи.  В  процессе  комплексного
контрольного мероприятия нарушений не выявлено:

1.9. 30  марта  2018  г.  своевременности  проведения  периодических  медицинских  осмотров
сотрудников. В ходе проверки установлено, что в соответствии с приказом по ГАУСО НСО
НОГЦ  от  23.01.2018  г.  №  09-ОД  «О  проведении  обязательных  предварительных  и
периодических медицинских осмотров» заключен договор № 16/02-18-ГЦ от 16.02.2018 г.  с
медицинским  центром  «Катарсис»  о  проведении  периодического  медицинского  осмотра  25
сотрудников.  Все сотрудники прошли периодический медицинский осмотр в  установленном
порядке.  В  соответствии  медицинским  заключением  сотрудники,  прошедший  медицинский
осмотр, противопоказаний к выполнению работ не имеют.

2. Проведено анкетирование   2-х групп   клиентов учреждения с общим количеством
респондентов –   40   человек  .

2.1. Специалистами ОПСГ проведено анкетирований – 1: 
с 10.01.2018г. по 29.03.2018г., в рамках выполнения индивидуальной программы

предоставления  социальных  услуг.   В  анкетировании  приняли  участие  25  человек.  По
результатам анкетирования можно сделать  следующие выводы,  что в  основном учреждение
посещают 1 раз в год или впервые (96%) пожилые люди в возрасте от 65 до 80 лет (88%) и
узнавшие о Центре от родственников, соседей или знакомых (48%).

100%  клиентов  получили  следующие  социально-медицинские  услуги  (согласно
индивидуальной  программе  предоставления  социальных  услуг),  80%  планируют  повторно
обратиться в НОГЦ. Удовлетворены информацией о предоставляемых услугах и организацией
лечебно-оздоровительных процедур все опрошенные, качеством оказания услуг – 92 %.

Более половины опрошенных хотели бы получать  в рамках государственного задания
больше  оздоровительных  процедур.  4  человека  анкетируемых  внесла  свои  замечания,
предложения  и  пожелания  для  улучшения  качества  социально-медицинских  услуг  в
учреждении.  По  результатам  проведённого  анкетирования  качество  оказанных  социально-
медицинских услуг  оценено положительно.  Респондентов удовлетворяет предложенный курс
реабилитации,  отмечено доброжелательное отношение персонала к  клиентам,  а  показателем
является улучшение состояния здоровья.

2.2. Специалистами ОРУиОМР проведено анкетирований - 1:
05 марта 2018 года слушателей Учебного центра, проходящих обучение по программе

«Современные подходы к организации ухода за тяжелобольными людьми», на базе учреждения.
На  обучении  присутствовали  15  специалистов  ГАСУСО  НСО  «Обской

психоневрологический интернат», в анкетировании приняли участие 100% присутствующих.
В  обобщенном  виде  анализ  проведенного  анкетирования  выявил,  что  73,3%

респондентов  работают  в  сфере  социального  обслуживания  более  10  лет  в  должности
специалистов  разной  направленности.  10  человек  впервые  присутствовали  на  обучающих
занятиях Учебного центра, 5 - участвуют в семинарах, проводимых геронтологическим центом
регулярно. 80% слушателей оценили уровень семинара на «отлично» и отдали предпочтение
проведению мастер-классов.



20%  участников  назвали  актуальными  все  вопросы,  освещенные  в  ходе  обучающей
программы. 100% респондентов полностью устраивает качество изложения материала, считают,
что знания, полученные на семинаре, пригодятся в практической работе.

Для  улучшения  эффективности  и  качества  обучающего  процесса  участники  семинара
предложили:
- уменьшить количество времени, отведенного на обеденный перерыв;
- задействовать больше наглядного материала;

3.     Проделан анализ записей в «Книгах отзывов и предложений» за   1   квартал 201  8
года.

В «Книгах отзывов и предложений» оставлено 16 благодарственных записей от клиентов
учреждения,  слушателей  Учебного  центра,  представителей  общественных  ветеранских
организаций, стационаров социального обслуживания за:

- хорошее и качественное обслуживание, душевное отношение со стороны специалистов
Учреждения;

- оказание качественных и эффективных медицинских и оздоравливающих процедур;
- внедрение кейс-технологии «Интегративный уход за тяжелобольными людьми»;
- проведение обучающих программ и методик в Учебном центре и др.

Заведующий отделом развития услуг и 
организационно-методической работы           Страхова Н.М.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по комплексному развитию учреждения 
и организационно-методической работе Г.А.Шураева


