
ПРОТОКОЛ №10
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский психоневрологический 
интернат
Регион: Ярославская область
Адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д.11
Контактный телефон: (4855) 205-525
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ")

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 
п/п

Критерий Результаты расчета

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» 96,9 балла(-ов)
2 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» 97,7 балла(-ов)
3 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» 97 балла(-ов)
4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации социальной сферы» 98,6 балла(-ов)
5 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 98 балла(-ов)

ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 97,64 балла(-ов)

НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате проведения независимой оценки качества оказания услуг, выявлены следующие недостатки по критерию «Открытость и доступность

информации об организации»:
Несоответствие информации о деятельности организации социального обслуживания, размещенной на информационных стендах в помещении организации 
социального обслуживания, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация:
- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в 
соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
- о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению 
выявленных недостатков)
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» выявлены следующие недостатки:
В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации социального обслуживания

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По  результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:

Привести в соответствие информацию о деятельности организации социального обслуживания на информационных стендах в помещениях организации, 
размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в 



соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц
- о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, планы по устранению 
выявленных недостатков)
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний

По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном 
нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации социального обслуживания


