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

Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
за 2 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  во 2 квартале  2018 года  была
осуществлена следующая работа:

1.    Проведены проверки:

1.1. 08 мая 2018 года в соответствии с планом работы комиссии на 2018 год осуществила
экспертную  проверку  состояния  информации  об  Учреждении  на  сайтах  nogc.narod.ru и
bus  .  gov  .  ru,  а  также информационных стендах ГАУСО НСО НОГЦ по общему структурному
наполнению сайтов и стендов Учреждения, актуальному обновлению информации.

В результате проверки комиссией установлено: 
1. На  информационных  стендах  в  Учреждении  размещены  и  поддерживаются  в

актуальном состоянии основные объемы информации и документов.
2. На  официальном  сайте  bus  .  gov  .  ru   вовремя  размещается  и  актуализируется

установленная информация и документы о деятельности Учреждения. 
3. На  официальном  сайте nogc.narod.ru  выявлены  недочеты  в  ведении  и

оформлении:
3.2. На главной странице сайта отсутствует информация о проводимых обучающих

занятиях в Учебном центре текущего месяца.
3.3. Во  вкладках  «Противодействие  коррупции»,  «Независимая  оценка  качества»  в

тексте  написано  устаревшее  название  министерства  труда  и  социального  развития
Новосибирской области.

3.4. Во вкладке «Платные услуги» в разделе Медицинские услуги:
3.4.2. в п.1.3. добавить 

- Массаж гречишный (задняя поверхность тела: спина и 
поясничная область, нижние конечности)

1 сеанс 500

3.4.3. исключить  пункты  «Омолаживающая  процедура  для  кожи  лица  на  основе
регенерирующего  геля  «Рапан»  в  сочетании  с  ультратон-терапией»,  «Предоставление
кислородного коктейля», «Предоставление фитококтейля»

3.4.4. в п.1.4. добавить
- Гальванизация и электрофорез «Поток-1» 1 процедура 100
- ДМВ-терапия «Ранет-20» 1 процедура 100

3.4.5. добавить п.1.9
Массаж антицеллюлитный (область бедра, ягодичная область, 
живот)

1 сеанс 400
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3.5. Во вкладке «Платные услуги» в разделе Оздоровительные услуги:
3.5.2. в п.2.6. слово «морской» заменить на слово «гималайской».
3.5.3. в  п.2.10.  после  словосочетания  «для  граждан  пожилого  возраста»  добавить

символ «*».
3.6. Во вкладке «Платные услуги» создать новый раздел «Услуги фитобара»

3. Услуги фитобара*
3.1 Кислородный коктейль 350мл. 50
3.2 Фитококтейль 200 мл. 15
3.3 Витаминный напиток «Долголетие» 200 мл. 40
3.4 Растительный сироп в ассортименте 15 мл. 15
3.5 Бальзам «Алтайские травы» в ассортименте 15 мл. 15
3.6 Медовая композиция 30гр. 18
3.7 Лечебно-профилактическое (диетическое) питание:

- кисломолочная продукция «Био-Веста» 1 упаковка 65
- биомороженое 45 гр. 50

3.7. Кроме того, следует полностью обновить вкладку «Наши программы» - изменить
название и содержание оздоровительных программ в соответствии с приказом по Учреждению
№ 13-ОД от 31 января 2018 года «Об Утверждении Перечня платных услуг»

3.8. Во вкладке «Фотогалерея»:
3.8.2. в  разделе  «Научно-методическая  работа»  нет  фотографий  о  проведенных

мероприятиях в 2018 году.
3.8.3. в разделе «Перспективные направления» следует разместить новые направления

деятельности Учреждения – «Школа «Веды» славян – «Берегиня», «Сад активного долголетия»,
«Социальный туризм» и др.

3.8.4. в раздел «Поездки с клиентами» добавить новые фотографии за 2017-2018 гг.
3.8.5. в  раздел  «Досуговые  мероприятия»  добавить  фотографии  праздничных

мероприятий 2018 г. для пожилых людей на базе Учреждения, осветить работу Школы-студии
«Золотые вехи» за 2018 год.

Учитывая  результаты  проведенной  проверки,  комиссия  предлагает устранить
выявленные недостатки ответственным лицам в срок до 04.06.2018. :

1.2.  14 мая 2018 года провела проверку по устранению замечаний ведения учетно-отчетной
документации по оказанию социальных услуг в рамках выполнения государственного задания в
отделении практической социальной геронтологии (далее – ОПСГ).

В результате комиссией установлено:
1. Ранее выявленные замечания в акте № 3 от 16.03.2018 года устранены. 
2. На  настоящий  момент  Журналы  оформлены  и  ведутся  в  соответствии  с

требованиями,  установленными  приказами  по  Учреждению  от  31.08.2017  №  60-ОД,  от
28.03.2018 № 31-ОД «Об организации учета услуг, оказываемых специалистами ГАУСО НСО
НОГЦ».

По  результатам  проведенной  проверки  комиссия  рекомендует  руководителям
структурных  подразделений  осуществлять  контроль  за  ведением  журналов  учета  услуг  (с
отметкой руководителя структурного подразделения).

1.3.  14  мая  провела  повторную  проверку  тех  же  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., результаты которой отражены в Акте №5 от
26.03.2018г.

В  результате  проверки  комиссией  установлено,  что  обнаруженные  недостатки,
подлежащие устранению, не исправлены:

1. документы в личном деле клиента между собой частично не скреплены (не прошиты);
2.  личные  дела  хранятся  в  хаотичном  порядке  в  картонной  коробке  (не  по  порядку

номеров договора и не подшиты в папки).



Кроме того, при проверке личных дел клиентов, оформленных во втором квартале 2018
года, комиссия установила:

1. В  дело  вкладывается  результат  (копия)  флюорографического  обследования,
выданной медицинской организацией.

2. Делаются качественные легкочитаемые копии документов.
Комиссией отмечены те же недостатки, что и при предыдущей проверке:

1. Документы в личном деле между собой частично не скреплены.
2. Личные дела хранятся в картонной коробке без соблюдения нумерации.
Учитывая  результаты  проведенной  проверки,  комиссия  предлагает активизировать

работу по устранению недостатков, как выявленных ранее, так и обнаруженных в ходе текущей
проверки. Приказом по учреждению передать формирование и ведение личных дел клиентов в
отделение развития услуг и организационно-методической работы.

1.4. По  оценке  санитарно-эпидемиологического  состояния  в  отделении  практической
социальной  геронтологии  (медицинские  кабинеты,  помещения  общего  пользования).
Комиссией  установлено,  что  текущие  и  генеральные  уборки  проводятся  дез.раствором
«Аква-хлор». Ведутся журналы генеральных уборок, имеются графики генеральных уборок.
Имеется отдельная емкость с приготовленным рабочим раствором с биркой, с указанием
даты приготовления раствора и подписью лица,  готовившего раствор.  Персонал снабжен
рабочей  одеждой,  перчатками  (однократного  применения),  защитными  масками.  Смена
спецодежды проводится 1 раз в неделю. Есть отдельный шкаф для спецодежды. В кабинетах
санитарное  состояние  удовлетворительное. В  санитарной  комнате  хранятся  швабры  для
мытья пола (каждая швабра подписана), ветошь для мытья пола (ветошь чистая, без запаха),
весь инвентарь для текущей и генеральной уборки маркирован.

1.5. по  обеспечению  исправности,  регулярности  поверки  и  технического  обслуживания
физиотерапевтического  оборудования.  Перечень  оборудования,  подлежащих  поверке
представлен,  график  поверки  соблюдается,  техническое  обслуживание  (1  раз  в  квартал)  и
текущий  ремонт  медицинского  оборудования  осуществляется.  Журнал  технического
обслуживания медицинской техники ведется.

1.6. по соблюдению требований к утилизации отходов класса «Б». Комиссией установлено, что
за  сбор,  хранение  и  удаление  отходов  класса  «Б»  назначено  ответственное  лицо.  Вывоз  и
утилизацию  отходов  класса  «Б»  осуществляет  ООО  «Вектор»,  согласно  договору.
Ответственным лицом проводится количественный и качественный учет отходов класса «Б».

1.7. по  наличию  ФЛГ-обследования  сотрудников  учреждения  за  период  с  01.04.2018  по
30.06.2018 г.  В отчетный период ФЛГ-обследованию подлежало 23 работника.  В результате
проверки комиссией установлено:

- своевременно прошли ФЛГ-обследование - 22 специалиста Учреждения;
- не прошел обследование в установленный срок - 1 сотрудник

1.8. по  учету,  перемещению,  хранению  лекарственных  средств  для  неотложной  помощи  в
ОПСГ. В результате проверки комиссией установлено:

- аптека неотложной помощи укомплектована медикаментами полностью;
-  лекарственные  средства  соответствуют  срокам  хранения,  упакованы  в  первичную

потребительскую упаковку;
-  в  помещении  хранения  лекарственных  средств  имеется  холодильник,  естественная

вентиляция, шкаф для хранения лекарственных препаратов;
-  имеется  стеллажная  карта,  содержащая  информацию  о  лекарственном  препарате

(наименование, форма выпуска, дозировка, номер серии, срок годности, производитель);
-  выделена  карантинная  зона,  куда  перемещаются  медикаменты  с  истекшим  сроком

годности после составления акта.

1.9. по ведению медицинской документации. В результате проверки комиссией установлено,



что на каждого клиента, поступающего на лечебно-оздоровительные процедуры оформляется
медицинская  карта  пациента,  получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(форма  №025/у).  Комиссией  проведен  анализ  25%  карт  от  общего  количества  клиентов,
получивших  лечебно-оздоровительные  процедуры  за  отчетный  период  методом  случайной
выборки.  К  картам  прилагается  информированное  согласие  на  медицинское  обслуживание,
процедурный лист физиотерапевтических процедур (учетная форма №44). Преимущественно
во  всех  картах  есть  первичный  осмотр  врача  с  оформлением  диагноза  основного  и
сопутствующего, но в некоторых медицинских картах диагноз, анамнез неполный. Есть план
лечебно-оздоровительных процедур. Дневниковые записи врачей оформляются регулярно, где
отмечаются жизненно важные функции организма: ЧСС, ЧДД, А/Д, температура тела с оценкой
общего состояния и тактики ведения, коррекции (при необходимости), выписной эпикриз.

2. Проведено  анкетирование     клиентов  учреждения  с  общим  количеством
респондентов –   58   человек  .

2.1. Специалистами ОПСГ проведено анкетирований – 1: 
с 01.04.2018 по 28.06.2018г.,  в рамках выполнения индивидуальной программы

предоставления  социальных  услуг.   В  анкетировании  приняли  участие  24  человека.  По
результатам анкетирования можно сделать  следующие выводы,  что в  основном учреждение
посещают 1 раз в год или впервые (87,5%) пожилые люди в возрасте от 55 до 70 лет (75%) и
узнавшие о Центре от родственников, соседей или знакомых (41,7%).

100%  клиентов  получили  следующие  социально-медицинские  услуги  (согласно
индивидуальной  программе  предоставления  социальных услуг),  95,8% планируют  повторно
обратиться в НОГЦ. Удовлетворены информацией о предоставляемых услугах и организацией
лечебно-оздоровительных  процедур  100%  анкетируемых  опрошенные,  качеством  оказания
услуг – 95,8 %.

Более половины опрошенных хотели бы получать  в рамках государственного задания
больше оздоровительных процедур (физиотерапия, лечебная физкультура, массаж). 4 человека
анкетируемых  внесла  свои  замечания,  предложения  и  пожелания  для  улучшения  качества
социально-медицинских  услуг  в  учреждении  (ежедневные  консультации  врача,  расширение
спектра  услуг  в  рамках  государственного  задания  и  т.п.).  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:
07 мая 2018 года провела в отделении практической социальной геронтологии (далее —

ОПСГ) анкетирование (по анкете, разработанной студенткой-практиканткой НГМУ) клиентов
Учреждения, посещающих социально-оздоровительные программы. 

В анкетировании приняли участие 34 человека:
- 4 мужчин (11,8%);
- 30 женщин (88,2%).

Из них,  94% опрошенных не работают и располагают большим количеством свободного
времени.  В  обобщенном  виде  анализ  проведенного  анкетирования  позволяет  сделать
следующие выводы:
Семейное положение анкетируемых:

- женат/замужем – 15 чел. (44,1%);
- вдовец (вдова) – 15 чел. (44,1%);
- разведен (-а) – 4 чел. (11,8%).

Образование респондентов:
- высшее – 17 чел. (50%);
- среднее специальное – 14 чел. (41,2%);
- среднее общее – 3 чел. (8,8 %).

Возраст:



- 62-67 – 13 чел. (38,2%);
- 68-73 – 7 чел. (20,6%);
- 80- 85 – 7 чел. (20,6%);
- 74-79 – 4 чел. (11,8%);
- 56-61 - 3 чел. (8,8%).

В настоящий момент испытывают жизненные трудности 18 человек (52,9%). На вопрос, «с чем
связаны жизненные проблемы», респонденты перечислили:

- здоровье - 18 чел.;
- работу - 2 чел.;
- досуг – 6 чел.;
- близких и родных людей – 4 чел.;
- другое – 3 чел.;

Обратились в Геронтологический Центр за помощью к:
- врачу-терапевту - 39,4%;
- другое - 36,3%;
- специалисту ЛФК - 32,3%;
- психологу - 33,3%;
- специалисту по социальной работе - 9,0%.

На  вопрос  «как  часто  обращались  в  Геронтологический  центра  за  решением  жизненных
проблем», пожилые люди ответили, что обращались:

- редко - 21 чел. (61,8 %);
- часто - 7 чел. (20,6%);
- не обращались - 6 чел. (17,6%).

88,3% участников получали следующие оздоровительные услуги в Геронтологическом центре:
- прием врача-специалиста;
- занятия по ЛФК;
- физиотерапия;
- массаж;
- фитотерапия;
- измерение артериального давления, температуры тела.

Кроме того, анкетируемые воспользовались услугами психолога по направлениям:
- Психологическое тестирование - 41%;
- Консультирование психолога - 40,1%;
- Психокоррекционное групповое занятие - 19%.

16  респондентов  (47,1%)  сообщили,  что  им  приходилось  обращаться  в  Новосибирский
Геронтологический центр за помощью специалистов в организации досуга, 18 чел. (52,9%) - не
обращались.
Удовлетворены оказанными услугами (по шкале от 1до 5):

- «5» - 23 чел. (67,6%);
- «4» - 11 чел. (32,4).

Приоритетными досуговыми мероприятиями для анкетируемых являются:
- прогулки - 100%;
- просмотр телевидения - 90%;
- садоводство - 90%;
- посещение культурных мероприятий - 90%;
- дополнительное образование - 50%.

99,0% респондентов  чаще  всего  посещают  концерты,  выставки,  праздничные  мероприятия,
экскурсии,  из  них  80%  испытывают  потребность  в  более  частом  посещении  культурных
мероприятий.
Программы Геронтологического центра посещали:

- Школа-студия «Золотые вехи» – 18 чел.;
- Оздоровительные программы – 12 чел.;
- Отдельные оздоровительные и медицинские услуги – 10 чел.;
- Проект «Академия долгожительства» - 3 чел.



В отзывах о работе Геронтологического центра анкетируемые оставили пожелания:
- увеличить количество экскурсий и поездок по интересным местам - 25%;
- расширить спектр медицинских услуг - 10%.

3.     Проделан анализ записей в «Книгах отзывов и предложений» за   2   квартал 201  8
года.

В «Книгах отзывов и предложений» оставлено 5 благодарственных записей от клиентов
учреждения,  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 технологии «Эффективное взаимодействие в профессиональной среде»;
- проведение экскурсионных туров в рамках работы «Социального туризма».

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


