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     Участники обсудили опыт 
проведения независимой 
оценки качества соцуслуг 
населению Поморья.  
     Основанием для прове-
дения оценки является це-

     12 августа в Устьян-
ском районе Архангель-
ской области прошел 
семинар «О ходе реали-
зации мероприятий по 
проведению независи-
мой оценки качества ока-
зания услуг организация-
ми, оказывающими соци-
альные услуги в Архан-
гельской области, в том 
числе на территории 
Устьянского района».  
Об этом сообщил пред-
седатель Союза общест-
венных объединений 
инвалидов Архангель-
ской области Николай 
МЯКШИН. 

лый ряд законов и норма-
тивно-правовых ак-
тов федерального и регио-
нального уровней. С докла-
дом «О реализации област-
ного закона “Об обществен-
ном контроле в Архангель-
ской области” перед участ-
никами выступил председа-
тель Общественной палаты 
Архангельской облас-
ти Александр Андреев. 
     Председатель Общест-
венного совета при мини-
стерстве труда, занятости и 
социального развития Ар-
хангельской облас-
ти Валентина Киселе-
ва рассказала о деятельно-
сти Общественного совета 
при министерстве труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области» в выступлении 
«Роль общественных сове-
тов при организациях соци-
ального обслуживания". 

Консультант управления 
министерства труда, заня-
тости и социального разви-
тия Архангельской облас-
ти Регина Ушако-
ва поведала участникам «О 
ходе реализации мероприя-
тий по проведению незави-
симой оценки качества ока-
зания услуг организациями, 
оказывающими социальные 
услуги, на территории Ар-
хангельской области». 
Член Общественного  Со-
вета ГБСУ АО 
«Октябрьский ПНИ», пред-
седатель Общественного 
совета по культуре. сове-
та Нина Окуло-
ва выступила с докладом 
«Опыт проведения незави-
симой оценки качества ока-
зания услуг населению  в 
сферах социального обслу-
живания и культуры в Усть-
янском районе». 
  

 
Основные критерии оценки 
 
       Выступая на семинаре, 
председатель Союза общест-
венных объединений инвали-
дов Архангельской облас-
ти Николай Мяк-
шин рассказал его участни-
кам, что основными крите-
риями независимой оценки в 
Архангельской области сего-
дня являются: 
   - открытость и доступность 
информации об учреждении 
социального обслуживания, 
   - комфортность условий 
предоставления социальных 
услуг и доступность их полу-
чения, время ожидания пре-
доставления социальной 
услуги, 
   - доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
работников учреждения со-
циального обслуживания, 
удовлетворенность качест-
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Бюллетень   
Инвалид  Севера    
          Независимая оценка продолжается 

вом оказания услуг. 
    Независимая оценка в 
Архангельской области про-
водится на основе результа-
тов опроса получателей ус-
луг, результатов опроса чле-
нов Общественных Советов, 
отчетов Общественных Со-
ветов, анализа сайтов орга-
низаций, контроля обратной 
связи. 
  
 О роли информирования 
 
    Николай Мякшин напом-
нил собравшимся о роли 
информирования населения 
при проведении независи-
мой оценки качества соцус-
луг. Основанием для работы 
в режиме полной информа-
ционной открытости экспер-
тов является Федеральный 
закон Российской Федера-
ции от 28 декабря 2013 г. N 
442-ФЗ "Об основах соци-
ального обслуживания граж-
дан в Российской Федера-
ции", ст. 13 которого гласит: 

- Поставщики социальных 
услуг формируют общедос-
тупные информационные 
ресурсы, содержащие ин-
формацию о деятельности 
этих поставщиков, и обес-
печивают доступ к данным 
ресурсам посредством раз-
мещения их на информаци-
онных стендах в помещени-
ях поставщиков социаль-
ных услуг, в средствах мас-
совой информации, в сети 
"Интернет", в том числе на 
официальном сайте органи-
зации социального обслу-
живания. 
    - Информация и докумен-
ты, указанные в части 2 
настоящей статьи, подле-
жат размещению на офици-
альном сайте поставщика 
социальных услуг в сети 
"Интернет" и обновлению в 
течение десяти рабочих 
дней со дня их создания, 
получения или внесения в 
них соответствующих изме-
нений. Порядок размеще-
ния на официальном сайте 
поставщика социальных 
услуг в сети "Интернет" и 
обновления информации об 

этом поставщике (в том чис-
ле содержание указанной 
информации и форма ее 
предоставления) утвержда-
ется уполномоченным феде-
ральным органом исполни-
тельной власти. 
    В п.2. указанной ста-
тьи закона подробно разъ-
ясняется, что полностью 
открытой и доступной 
должна быть следующая 
информация поставщиков 
соцуслуг: 
   - о дате государственной 
регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахо-
ждения, филиалах (при их 
наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефо-
нах и об адресах электрон-
ной почты; 
   - о структуре и об органах 
управления организации 
социального обслуживания; 
о форме социального обслу-
живания, видах социальных 
услуг, порядке и об условиях 
их предоставления, о тари-
фах на социальные услуги; 
    - о численности получате-
лей социальных услуг по 
формам социального обслу-

живания и видам социаль-
ных услуг за счет бюджет-
ных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации и в соответствии с 
договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юри-
дических лиц; 
    - о руководителе, его за-
местителях, руководителях 
филиалов (при их наличии), 
о персональном составе 
работников (с указанием с 
их согласия уровня образо-
вания, квалификации и опы-
та работы); 
   - о материально-
техническом обеспечении 
предоставления социальных 
услуг (наличие оборудован-
ных помещений для предос-
тавления социальных услуг, 
в том числе библиотек, объ-
ектов спорта, наличие 
средств обучения и воспита-
ния, условия питания и 
обеспечение охраны здоро-
вья получателей социаль-
ных услуг, доступ к инфор-
мационным системам в сфе-
ре социального обслужива-
ния и сети "Интернет"); 
   - о количестве свободных 



мест для приема получате-
лей социальных услуг по 
формам социального обслу-
живания, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а 
также оплачиваемых в соот-
ветствии с договорами за 
счет средств физических 
лиц и (или) юридических 
лиц; 
   - об объеме предоставляе-
мых социальных услуг за 
счет бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в 
соответствии с договорами 
за счет средств физических 
лиц и (или) юридических 
лиц; 
  - о наличии лицензий на 
осуществление деятельно-
сти, подлежащей лицензиро-
ванию в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации; 
  - о финансово-
хозяйственной деятельно-
сти; 
о правилах внутреннего рас-
порядка для получателей 
социальных услуг, правилах 
внутреннего трудового рас-
порядка, коллективном дого-
воре; 
  - о наличии предписаний 
органов, осуществляющих 
государственный контроль в 
сфере социального обслу-
живания, и отчетов об ис-
полнении указанных предпи-
саний; 
   - об иной информации, 

которая размещается, опуб-
ликовывается по решению 
поставщика социальных 
услуг и (или) размещение, 
опубликование которой яв-
ляются обязательными в 
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации. 
  
   О роли сайтов и кон-
трольных закупок 
   Одним из важных элемен-
тов информирования насе-
ления об оказываемых услу-
гах являются сайты органи-
заций-поставщиков.  
   Николай Мякшин привел 
примеры успешной работы с 
населением с использовани-
ем интернета, подчеркнул 
достоинства и недостатки 
ряда сайтов.В частности, 
сайту Устьянского СРН он 
посоветовал улучшить нави-
гацию и выкладку всей необ-
ходимой информации на 
главной странице сайта, 
дать данные по двум отсут-
ствующим пунктам: о финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности и о наличии пред-
писаний органов, осуществ-
ляющих государственный 
контроль в сфере социаль-
ного обслуживания, и отче-
тов об исполнении указан-
ных предписаний. 
    А сайту Октябрьского 
ПНИ, на котором присутству-
ют почти все необходимы 
данные, он посоветовал 
указать тарифы на социаль-
ные услуги. 

     Также Николай Мякшин в 
своем докладе рассказал об 
опыте организации кон-
трольных закупок при прове-
дении независмой оценки 
качества соцуслуг и о систе-
ме индексов при работе экс-
пертов.  
     Среди них индекс доступ-
ности территории для ММГ, 
индекс доступности входных 
зон для ММГ, индекс доступ-
ности санитарно-бытовых 
помещений, индекс доступ-
ности услуг, индекс уком-
плектованности специали-
стами и другие (всего в спи-
ске 25 индексов оценки). В 
исследовательской и анали-
тической практике различ-

ных центров, занимающихся 
изучением общественного 
мнения, по его словам, ис-
пользуются различные мето-
дические подходы к расчету 
индексов. 
    - Основной мотив по-
строения используемой мо-
дели состоит в выявлении 
соотношения позитивных и 
негативных настроений в 
обществе, - пояснил Нико-
лай Мякшин. - Возможность 
получения при этом (в слу-
чае преобладания негатив-
ных настроений над пози-
тивными) отрицательных 
величин позволяет зафикси-
ровать некие «критические 
точки» в общественном мне-
нии, а главное – в реальном 
положении дел. При визуа-
лизации полученных резуль-
татов приближенность или, 
напротив, удаленность гра-
фических изображений ин-
дексов от оси ОХ, фикси-
рующей состояние паритета 
позитивных и негативных 
настроений, как раз и отра-
жает наличие (отсутствие) 
этих самых «критических 
точек». 
    На данный момент, по 
информации председателя 
Союза общественных объе-
динений Архангельской об-
ласти Николая Мякшина, в 
исследовании приняли уча-
стие: более 160 членов об-
щественных советов Помо-
рья и 586 получателей соци-
альных услуг.  
    Работа по проведению 
независимой оценки в рай-
онах Архангельской области 
продолжается. 
 



Союз общественных объе-

динений инвалидов Архан-

гельской области 

Адрес: 163046, г. 

Архангельск, ул. Розы 

Люксембург, д.78 

Контакт: тел/факс (8182) 

271280, www.sousnko.ru 
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       Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен 

в рамках реализации государственной 

программы «Поддержка гражданских 

инициатив, развитие социальных услуг НКО 

и формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций (в том 

числе государственных, муниципальных 

учреждений) в сфере соцобслуживания 

населения Архангельской области», 

поддержанной Минэкономразвития РФ за 

счет средств федерального бюджета." 

      Поощрили за отчётность 

     10 – 11 сентября на базе 
отдыха «Ватса – 
Парк» (Котласский район) 
состоится спортивный 
фестиваль спорта глухих 
«Мы выбираем СПОРТ».   
    Главная задача спортив-
ного фестиваля:  убедить 
инвалидов по слуху, кто так 
или иначе на сегодня не 
привлечен к спорту актив-
но  включиться  к занятиям 
адаптивной физкультурой и 
спортом. 
   Из пяти муниципалитетов 
Архангельской области: Се-
веродвинск, Архангельск, 
Вельск, Коряжма, Котлас, а 
также учащаяся молодежь 
«Вычегодской СКО-
ШИ»  примут участие в спор-
тивном фестивале.  
    Участникам фестиваля 
представится возможность 
попробовать свои силы в 
спортивных дисциплинах 
Зимних и Летних Сурдспар-
такиад (спорта глухих) Ар-
хангельской области: на-
стольный теннис, бо-
улинг,  стрельба  ВП, 
стрельба в дартс и шашки.  
    В этом им помогут опыт-
ные глухие спортсмены по-
бедители и призеры област-
ных и всероссийских сорев-
нованиях спорта глухих. 
 
    Определены спортивные 
площадки спортивного фес-
тиваля. Это Парк культуры и 

отдыха и боулинг – центр 
«Апельсин» города Котласа. 
Продолжение спортивного 
фестиваля получит на пло-
щадках базы отдыха «Ватса 
– Парк».  Все участники 
спортивного фестиваля по-
лучат памятные сувениры  и 
спортивную атрибутику 
спортивного фестиваля.       
    Участники спортивного 
фестиваля «Мы выбираем 
СПОРТ» станут первыми 
посетителями передвижной 
фотовыставки спорта глухих 
Архангельской области, на 
которой  будут отражены 
ветераны спорта глухих и 
спорт молодых инвалидов 
по слуху. И конечно облада-
тели Знака «За особые за-
слуги в области спорта».     
    Таких награжденных Зна-
ком в Архангельской облас-
ти насчитывается уже 4 глу-
хих спортсмена. 
    Часть работ фотовыстав-
ки  достижений спорта глу-
хих займет место в «Музее 
физической культуры и 
спорта»  Центра развития 
массового спорта в столице 
Поморья – Архангельске. 
    Проект реализуется 
при  финансовой поддержке 
Департамента 
по  внутренней политики 
администрации губернатора 
и Правительства Архангель-
ской области. 
    Все мероприятия проек-
та  посвящаются 90 – ти 
летию образования обще-
российской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийского общества 
глухих» 
           
Контакт: Николай Вяткин, 
председатель Федерации 
спорта глухих Архангель-
ской области, 
 klsvog@atnet.ru, (81837) 2 
14 62 

          Высокой награды 
Управления Минюста Рос-
сии по Архангельской облас-
ти и НАО организация инва-
лидов удостоена как НКО, 
«ежегодно представляющая 
в Управление полные, твор-

чески оформленные отчеты 
о своей деятельности, а так-
же, занимающаяся активной 
деятельностью и вносящая 
большой вклад в жизнь об-
щественности». 
       По информации Сергея 
Зверева, каждое лето уже 
шесть лет подряд регио-
нальное Управление Минюс-
та подводит итоги конкурса 
на лучший отчет НКО.  
    Автоматически его участ-
никами становятся неком-
мерческие организации, во-
время представившие обя-
зательный отчет о своей 
деятельности за предыду-
щий год.  

     В 2016 году к участию в 
конкурсе допущено 1155 
некоммерческих организа-
ций. Дипломы и подарки 
победителям вручил замес-
титель начальника Управле-
ния Алексей Кокин. 

     Проект  Федерации 
спорта глухих Архан-
гельской области «Спорт 
для всех: оказание соци-
альных услуг  по органи-
зации и проведении за-
нятий по адаптивным 
видам спорта инвалидов 
по слуху» выходит  на 
финишную прямую.  

Минюст поощрил органи-
зацию инвалидов за пол-
ноту отчетов и актив-
ность. Управление Мин-
юста России по Архан-
гельской области и Не-
нецкому автономному 
округу наградило дипло-
мом за лучший ежегод-
ный отчёт в номина-
ции «За постоянст-
во» Северодвинскую 
местную общественную 
организацию инвалидов 
с потерей слуха. Об этом 
сообщил председатель 
организации Сергей ЗВЕ-
РЕВ. 

http://www.sousnko.ru/

