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

Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр»
за 4 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  4 квартале  2018 года  была
осуществлена следующая работа:

1.    Проведены проверки:

1.1.  19  ноября  выборочная  проверка  30  личных  дел  клиентов  отделения  практической
социальной геронтологии (далее – ОПСГ), получивших услуги в полустационарной форме, в
соответствии с  индивидуальной программой предоставления социальных услуг,  в  течение 4
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 и.о. директора ГАУСО НСО НОГЦ от 14.09.2017. 

Комиссией не обнаружены недостатки при формировании личных дел. 
По  результатам  проведенной  проверки  комиссия  рекомендует  заведующему ОПСГ

ежемесячно осуществлять проверку (выборочно) личных дел клиентов.

1.2.  11  декабря  2018  года  проверка  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 № 13 от 04.09.2018 года устранены в полном

объеме. 
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».

1.3.  11  декабря  2018  года  повторная  проверка  журналов  учета  платных  услуг  в  отделении
практической социальной геронтологии (далее – ОПСГ) по устранению замечаний, выявленных
и отраженных в акте проверки от 12.09.2018 №16.

В результате проверки комиссией установлено, что в ОПСГ устранена все найденные
недостатки, кроме замечания, что Журналы по учету платных услуг не внесены в номенклатуру
структурного подразделения

По результатам проведенной проверки комиссия рекомендует:
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1. Диптан А.В. – заведующему отделением практической социальной геронтологии,
в срок до 15.01.2019 г.  по согласованию с менеджером по персоналу внести журналы учета
платных услуг в номенклатуру ОПСГ и оформить Журналы в соответствии с Приложением
настоящего акта;

2. Страховой Н.М. заведующему отделом развития услуг и организационно-методи-
ческой  работы в  срок  до  18.01.  2019  года в целях  усовершенствования  раздела  работы  по
оказанию платных услуг, предоставляемых в ГАУСО НСО НОГЦ разработать совместно с Дип-
тан А.В. и закрепить приказом по Учреждению формы журналов учета платных услуг, оказыва-
емых специалистами ОПСГ.

1.4. 12  декабря  2018  года  сверка  документов  по  номенклатуре  Учреждения  и  устранению
замечаний, выявленных ранее при проверке, зафиксированной в акте № 15 от 10.09.2018 г.

В  результате  проверки  комиссией  установлено,  что  в  структурных  подразделениях
Геронтологического центра не в полном объеме устранены замечания по формированию дел в
соответствии с утвержденной номенклатурой на 2018 – 2022 годы. 

В Отделе бухгалтерского учета до настоящего времени номенклатурные документы не
обозначены индексом, заголовком, сроками хранения.

Кроме  того,  отмечено,  что  в  номенклатуре  Отделения  практической  социальной
геронтологии, Отделе безопасности и жизнедеятельности учреждения, Отделе развития услуг и
организационно-методической работы присутствуют  дела,  утратившие свою актуальность,  а
вновь заведенные дела – отсутствуют в номенклатуре. 

Журнал «Номенклатура дел» отсутствует в Отделе безопасности и жизнедеятельности
учреждения.

В виду того, что с 06.12.2018г. в структуру Учреждении введен Хозяйственный отдел,
документация  по  номенклатуре  числится  в  настоящий  момент  в  Отделе  безопасности  и
жизнедеятельности учреждения.

По  результатам  проведенной  проверки  комиссия  рекомендует руководителям
структурных подразделений в срок до 01.02.2019 г.:

1. привести в соответствии с номенклатурой сформированные дела.
2. оформить дела в соответствии с Приложением настоящего акта.
3. на торце папки-регистратора, в котором собрано и хранится дело, указывать индекс дела.
4. в номенклатуре дел отдела (отделения) вести запись карандашом о месте хранения дела

(№ кабинета).
5. по согласованию с менеджером по персоналу, внести изменения в сводную номенклату-

ру дел на 2018-2022 годы.

1.5. оценка  санитарно-эпидемиологического  состояния  в  ОПСГ  (медицинские  кабинеты  ,
помещения общего пользования).

Установлено:
- текущая и генеральная уборка проводится дез. раствором 3Д-СЕПТ. Ведутся журналы

генеральных уборок, имеются графики генеральных уборок;
- имеется отдельная емкость с приготовленным рабочим раствором с биркой. На бирке не

указана дата  приготовления раствора и подпись 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) и

ветошь для мытья пола(ветошь чистая , без запаха), вес инвентарь для текущей и генеральной
уборки. маркирован .

-  в  процедурном  кабинете  емкость  для  использованных  перчаток  не  заполнена  дез.
раствором  .

Выявленные замечания устранены в ходе проверки.

1.6. проверка обеспечения исправности, регулярности поверки и технического обслуживание
физиотерапевтического оборудования.



Установлено:
- перечень оборудования подлежащих поверке представлен, график поверки соблюдается,

техническое обслуживание, текущий ремонт медицинского оборудования осуществляется;
-  журнал  технического  обслуживания  медицинской  техники  ведется.  Последнее

техническое обслуживание проведено 28.11.2018 г.
Замечаний нет.

1.7. проверка по наличию ФЛГ-обследования сотрудников Учреждения. За период с 01 01.2018
г. по 20.12.2018 г. ФЛГ обследованию подлежало 36 работников.

Установлено, что своевременно прошли обследования ФЛГ все специалисты. Замечаний
нет.

1.8. проверка учета, перемещения, хранения лекарственных средств для неотложной помощи в
ОПСГ.

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

потребительскую упаковку;
- в помещении имеется холодильник, естественная вентиляция.
- имеется 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.
- сформированы укладки первой помощи при анафилактическом шоке и ВИЧ инфекции.

1.9. проверка медицинской документации (форма №025/у).
Установлено:

-  на  каждого  клиента,  поступающего  на  лечебно-оздоровительные  процедуры,
оформляется медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (форма №025/у);

-  проведен  анализ  25%  карт  от  общего  количества  клиентов,  получивших  лечебно-
оздоровительные процедуры за текущий квартал методом случайной выборки;

-  к  картам  прилагается  информированное  согласие  на  медицинское  обслуживание  и
процедурный лист физиотерапевтических процедур (учетная форма №44); 

- преимущественно во всех картах есть первичный осмотр врача с оформлением диагноза
основного  и  сопутствующего,  но  в  3  медицинских  картах  диагноз,  анамнез  неполный.
Медицинская карта Пашко А.П.,1928 г.р оформлена не по установленной форме.

- есть план лечебно-оздоровительных процедур;
- дневниковые записи врачей оформляются регулярно, где отмечаются жизненно важные

функции  организма:  ЧСС,  А/Д,  температура  тела  с  оценкой  общего  состояния  и  тактики
ведения (коррекции при необходимости), выписной эпикриз.

1.10. периодический медицинский осмотр в 4-м квартале прошли в установленный срок вновь
принятие работники Учреждения: Въюн В.А. и Матвеев С.В.

В соответствий медицинским заключением  противопоказаний к выполнению работ  у
них нет. Замечаний нет.

1.11. проверка соблюдения требований к утилизации отходов класса «Б».
Установлено:

- ответственным лицом за сбор, хранения и удаления отходов на мед.сестру Кирсанову
С.М.;

- вывоз и утилизацию отходов класса «Б» осуществляет ООО «Вектор»;
- медицинской сестрой проводится количественный и качественный учет отходов класса

«Б».
- журналы количественного и качественного учета ведутся.



- сбор отходов класса «Б» производится в одноразовый желтый пакет ,затем перемещается
в  закрытом  состоянии  в  помещения  для  временного  хранения  отходов  в  холодильнике  до
последующего вывоза.

2. Проведено  анкетирование     клиентов  учреждения  с  общим  количеством
респондентов –   95     человек  .

2.1. Специалистами ОПСГ проведено анкетирований – 1: 
клиентов, получающих услуги в полустационарной форме социального обслуживания в

рамках  индивидуальной  программы  предоставления  социальных  услуг.  В  анкетировании
приняли  участие  33  человека,  что  составляет  33,3%  от  общего  числа  клиентов  (99  чел.),
получающих услуги в полустационарной форме.

По  результатам  анкетирования  можно  сделать  следующие  выводы,  что  в  основном
учреждение посещают 1-2 раза в год (87,9%) пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет (96,9%)
и узнавшие о Центре от родственников, соседей или знакомых (60,6%).

100%  клиентов  получили  следующие  социально-медицинские  услуги  (согласно
индивидуальной программе предоставления социальных услуг), которые  планируют повторно
обратиться в НОГЦ. Удовлетворены информацией о предоставляемых услугах и организацией
лечебно-оздоровительных процедур 93,9% анкетируемых, качеством оказания услуг – 100%.

20 человек (60,6%) хотели бы получить в рамках государственной программы больше
оздоровительных  процедур (фитопаровая  мини-сауна,  увеличенное  количество  процедур
массажа,  занятий  с  психологом,  гирудотерапию,  водолечение,  танцтерапию,  курсы  по
«скандинавской ходьбе»).

Кроме  того  анкетируемые  внесли  свои  замечания,  предложения  и  пожелания  для
улучшения  качества  социально-медицинских  услуг  в  учреждении  (открытие  социальной
парикмахерской,  увеличение  объема  социальных  услуг,  организация  буфета,  увеличить
длительность процедур и т.п.

По  результатам  проведенного  анкетирования,  в  целом,  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 - 2:

2.2.1. слушателей  научно-практического  семинара  «Проблемы  долголетия»,
организованного на базе ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр»
09.10.2018 года.

На  семинаре  присутствовали   председатели  медико-оздоровительных  и  спортивных
комиссий НГОО ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов. Приняли участие в анкетировании 18 человек, что составляет 100 % от общего числа
слушателей.

Средний  возраст  участников  семинара  -  71  год,  в  основном  женщины  –  88,9%.
Подавляющему большинству респондентов наиболее актуальными и интересными показались
лекции и лекции с элементами практикума – 94,4%.

100% анкетируемых:
-  в дальнейшем хотели бы продолжения занятий по вопросам, освещенным на семинаре;
- полностью устраивает качество проведенных занятий;
- стараются применять в жизни советы, полученные на занятиях и лекциях

Кроме  того,  участниками  семинара  предложены  темы  лекций  (вопросов)  наиболее
интересных для детального рассмотрения на  следующих встречах.  В основном предложены
темы, касающиеся организации досуга, правильного питания и режима дня:

- «Чем занять себя на пенсии?»;
- «Режим в жизни пожилого человека»;
- «Современная живопись (культура)»;
- «Правильное питание после 60-ти лет».



2.2.2.  слушателей  региональной  научно-практической  конференции  «Новые
стационарозамещающие  технологии  в  уходе  за  тяжелобольными  пациентами  социальной
сферы», организованного специалистами Геронтологического центра на базе ГАУ НСО ССО
«Новосибирский дом ветеранов» 06.12.2018 года.

 На  семинаре  присутствовали  представители  государственных учреждений,
подведомственных министерству труда  и  социального  развития  Новосибирской  области,
учреждений социального  обслуживания  населения  в  муниципальных  районах  и  городских
округах Новосибирской области, докладчики и др. Всего 56 организаций, 102 человека. Приня-
ли участие в анкетировании 44 человека,  что  составляет 43% от общего числа слушателей.
84,1% опрошенных работают в сфере социального обслуживания от 6 лет и более. Уровень про-
веденной конференции 91% респондентов оценили на «отлично и хорошо».

 Более 80% анкетируемых указали на актуальность тем, затрагивающих вопросы оказа-
ния психологической помощи и поддержания физической активности у тяжелобольных и мало-
подвижных людей.

100%  опрошенных  устраивает  качество  изложения  материала  (объем  информации,
доступность,  форма  изложения),  около  половины  слушателей  в  дальнейшей  работе  с
Геронтологическим центром хотели бы рассмотреть вопросы организации работы с гражданами
пожилого возраста

-  «Работа  с  эмоциональными  состояниями  у  тяжелобольных  и  пожилых  граждан,
родственников, ухаживающих за ними»;
-  «Работа  по  восстановлению  и  профилактике  снижения  когнитивных  функций  у
тяжелобольных и пожилых граждан»;
- «Профилактика эмоционального выгорания у специалистов социальной сферы» и др.

3.     Проделан анализ записей в «Книгах отзывов и предложений» за   4   квартал 201  8
года.

В «Книгах отзывов и предложений» оставлено 19 благодарственных записей от клиентов
учреждения,  представителей  общественных  ветеранских  организаций,  работников
стационарных учреждений за:

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

-  оказание  качественных и эффективных медицинских и  оздоравливающих процедур,
программ;

-  организацию  выездной  консультационной  площадки  для  жителей  Колыванского
района;

- проведение информационно-просветительской работы для членов Советов ветеранов
города и области;

- проведение обучающих семинаров;
- работу проектов «ДеДский сад для пожилых людей», Школы «Стареем правильно»,

«Экскурсионный тур – Вместе на пути к долголетию!», Школы-студии «Золотые вехи»

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


