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Об утверждении Порядка ведения учета и отчетности в сфере
социального обслуживания Республики Бурятия

в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 NQ442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Закона Республики Бурятия от 07.10.2014 NQ 665-У «О реализации
полномочий по социальному обслуживанию граждан на территории
Республики Бурятия» приказываю:

1. Утвердить Порядок ведения учета и отчетности в сфере социального
обслуживания Республики Бурятия согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра - председателя Комитета организации социального
обслуживанИ5fнаселения Кириллова А.Н

. 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1января 2015 года.

А.А. Меринова
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Приложеiше
к приказу Министерства
социальной защиты населения
Республики Бурятия
от 31 ~.f 2014 г. N21'S..50

Порядок ведения учета и отчетности в сфере
социального обслуживания Республики Бурятия

1.1. Настоящий Порядок ведения учета и отчетности в сфере
социального обслуживания Республики Бурятия (далее - Порядок)
устанавливает единый порядок ведения учета и предоставления отчетности
поставщиками социальных услуг.

1.2. Руководители поставщиков социальных услуг организуют учет в
сфере социального обслуживания в соответствии с нормами действующего
законодательства.

На основе данных учета составляется отчетность поставщиков
социальных услуг, представляющая собой единую систему данных,
составляемая по установленным формам.

1.3. Поставщики социальных услуг направляют все виды отчетности
в Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.

1.4. По срокам представления отчетность подразделяется на
ежемесячную, ежеквартальную, полугодовую и годовую.

1.5. Поставщики социальных услуг представляют в отдел
стационарных учреждений Министерства социальной защиты населения
Республики Бурятия (далее - Министерство) следующие отчеты:

1.5.1. Годовые и полугодовые:
Отчет 3-собес «Сведения о стационарных учреждениях

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
(взрослых и детей)>>- срок представления к О1.02. (годовой);

- Отчет 4-собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для
лиц без определенного места жительства и занятий» - срок представления
к 01.02. (годовой);

- Отчет 5-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан
пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства»
- срок представления к 05.07. (полугодовой) и 01.02. (годовой);

- Отчет б-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» - срок представления к 01.02. (годовой);

- Отчет N2 1-здрав: «Сведения об организации, оказывающей услуги
по медицинской помощи населению» - срок представления к 10.01.
(годовой);
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1.5.2. J;:жеквартальные (предоставляются не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом):

"- Отчет об организации работы с близкими родственниками граждан,
проживающих в стационарных учреждениях с нарастающим итогом (за 1
квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за год) (Приложение N2 8).

- Отчет о фактических значениях показателей, характеризующих
результаты эффективности деятельности поставщика социальных услуг
(Приложение N21);

- Отчет об исполнении государственного задания (для поставщиков
социальных услуг, участвующих в исполнении государственного задания)
(Приложение N2 2);

- Отчет об организации социально-реабилитационных мероприятий
(Приложение N2 3);

- Отчет о текущей оценки соответствия качества фактически
~редоставляемой государственной услуги стандарту качества
государственной услуги для проведения сводной оценки (Приложение N2
4);

- Отчет о проведенных проверках с нарастающим итогом, (за 1
квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за год) (Приложение N2 5);

- Отчет о состоянии организации медицинского обслуживания с
нарастающим итогом (за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за год)
(Приложение N2 6);

- Отчет о состоянии качества предоставляемых услуг с нарастающим
итогом (за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, за год) (Приложение N2
7);

1.6. Поставщики социальных услуг, участвующие в выполнении
государственного задания, предоставляют финансовый отчет о
выполнении государственного задания в финансово-экономический отдел
Министерства.

1.7. Министерство представляет в Министерство труда и
социального развития Российской Федерации следующие формы отчетов:

Отчет 3-собес «Сведения о стационарных учреждениях
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
(взрослых и детей)) - срок представления к 10.02. (годовой);

- Отчет 4-собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для
лиц без определенного места жительства и занятий» - срок представления
к 10.02. (годовой);
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- Отчет 5-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан
пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства»
- срок представления к 25.07. (полугодовой) и 10.02. (годовой);

- Отчет б-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидом - срок представления к 10.02. (годовой);

- Отчет NQ1-здрав: «Сведения об организации, оказывающей услуги
по медицинской помощи населению» - срок представления к 15.01.
(годовой).



Приложение И21
к порядку ведения учета и
отчетности, утвержденному
приказом Министерства
социальной защи"ты населения РБ
ОТ 31.10.2014 И2 1530

Отчет о фактических зиачениях показателей, характеризующих результаты эффективности деятельности постаВЩllка социальных услуг

N, Наименование показателя эффективноС111 - Количество
пlп деятельности учреждения (руководителя) Критерии оценки

баллов
.

. I.Основная деятельность учреждения
1.1. Выполнение государственного ВыполнеШlе государственного задания в полном объеме

(мунииипального) задания
Объем выполненного государственного задания определяется как отношение количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему
социальных услуг, планируемых к оказанию за отчетный пер~юд согласно государственному заданию ]0 баллов
Пункты государственного (муниципального) задания, в которых определеll объем оказываемых услуг, считаются выполненными, если отношение
количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему социаЛьных услуг, планируемых к оказанию за отчетный период согласно
государственному (муниципальному) заданию, составляет не менее 85%

1.2. Обеспечение комплексной безопасности Соблюдение мер ПРОТУшопожарной и анnпeррориcпrческой безопасноCПI, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил
JO балловучреждения и прожинающих

(пребывающих) в нем граждан Наличие и эффективное функшюнирование пожарной сиrпализации и (<тревожной кнопкю}, отсутствие зарегистрированных случаев травматизма
flJЗЖДан и работников учреждения за отчетный период, своевременная,подготовка к отошпельному сеЗОliУ и т.п. (отсугствие предпис3lШЙ,
представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок либо отсутствие самих проверок)

Наличие замечаний, исполненных в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, представлениях, пrеЮlOжениях

Наличие неисполненных в срок предписаний, IIредставлений, предложений ИЛ!" исполненных с нарушением указшiliыx сроков 5 баллов

1.3. Оснащенность учреждения помещениями, Соответствие созданных в учреждении условий проживания
1 О бшшовоборудоваю!ем, техническими и иными дейстпующим'требованиям, в том числе:

средствами, необходимыми для установленным СанПиНам, социальным нормам и нормативам по обеспечению flJаждан одеждой, обувью, мягким инвентарем, продуктами
качественного оказания социальных услуг питания, мебелью и предметами длительного пользования, а также положениям государственных стандартов социалыlOГО обслуживания,
и соответствующими установленным положениям порядков предоставления социальных услуг
нормам и нормативам

Orpицательная динамика в обеспечении безопасности здоровья и жизни граждан учреждения (нарушение санmарно-гиrnенические условий,
отсутствие безбарьерной средь"" налИЧ~lе случаев травматизма, психологический дискомфорт), а также в обеспечении психологического комфорта
и безопасных условий труда работников в результате несоблюдения действующих требований

(-2 балла)

1.4. Отсугствие массовой заболеваемоCi1:l Отсутствие случаев массовой заболеваемосru вследствие Ilадлежащей организации проф,:!лактической работы среди граждан, проживаЮЩI1Х в ~ баллов
обслуживаемы~ граждан инфекционными стационарных учреждениях, должного выполнения обязанностей по недопущению раСllространения заболеваемости
заболеваНIJЯМИ!
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КоличествоН, Наименование, показателя эффективности

Критерии оценкипlп деятелъноC11f учреждения (руководителя) . баллов

1.5. у довлетворенн.ость граждан качеством и Положительные резулы'аТЫ опроса (В форме аНКeПIрования) граждаft о качестве и ДОCIyПНОCПIпредоставления СОЩ1a.rIЬНЫХуслуг в учреждении.' 2 балла
доступностью предоставления социалЬНЫХ Положительные резупьтаты независимой оценки качества предоставлеlJИЯ социальных услуг
услуг 2 балла

Наличие письменных жалоб, ПОСТУПИВШИХ ОТ граждан, на качество оказания социальных услуг, признанных обоснованными по результатам
проверак вышестоящей организацией и контрольно-надзорных органов (-2 балла)

1.6. Осуществление инновационной Доc-rnжение ПОЗИТ11ВНЫХ результатов работы в условиях lIОВЫХ эффекnщных авторских социальных теХНОЛDГИЙ,ПОсоциальному обслуживанию 6 баллов
деятельности населения, разработанных и внедренных Rрабоry учреждения

1.7. Обеспечение информашIOННОЙ открьrгости Обеспечение регистрации и размещения информации об учреждении в соответствии с установлеННЫМIJ показателями на федеральном портале 10 баллов
учреждения

1.8. Создание попечительского совета в Наличие в учреждении попечительского (общественного, наблюдательного) совета и его участие в независимой оценке качества работы 8 баллов
учреждении учреждения

1.9. Проведение Иllформационно- Наличие в учреждении стендов с информацией о пере'lНе предоставляеМblХ услуг, в том числе на платной основе, о поставщиках социалЬНblХ 3 балла
разъяснительной работы среди граждан, а услуг, о правах и обязанностях граждан, получающих социалЬНblе услуги, о составе попечительского совета, о действующем сошшльном
также популяризаuия деятельноcnl законодательстве и с другой информацией
учреждения

Наличие в учреждении официального Интернет-сайта и его системное сопровождение
. 5 баллов

1.10 Соблюдение опе,,"унами прав и законных Собтодение опекунами прав и законных Иlпересов совершеннолепшх недееспособных граждан 10 баллов
ивтересов совершеннолетних

(оцениваются жилищио-бытовые у~ловия совершеннолетнего недееспособного гражданина, состояние его здоровья, flнешний вид и соблюдение 2,5 балла
недееспособных граждан, защита их прав и
законных интересов- гиrnены, эмоциональное и физическое состояние, 011-IOщение с опекуном, flОЗМОЖНОСТЬопекуна обеспечить lIотребносПJ совершеннолетнего

недееспособного гражданина, включая выполнение реабилитационных мероприятий, содержащихся в индивидуальной программе реабилит,ации
инвалида.)

Обеспечение сохранности имущества подопеЧНblХ: 2,5 балла
заключение договоров доверительного управления имуществом

Своевременное, до 1 февраля текущего года, предоставление отчетности и документов для получения разрешений на распоряжение имуществом
2,5 балла

подопечных (денежными средствами в виде пенсиА и социальных вьшлат).

Внедрение новых технологий/ инновационных методов работы (Своевременность внесения сведений в программный комплекс "Опека", 2,5 балла
качественное внесения сведений в ПDоroаммный комплекс ((Опека»)

1.11 Выполнение плана по плаruым vслугам Выполнение плана по платным vслугам в полном объеме 2 балла
1.12 Охват пожилых граждан и инвалидов 100% и свыше от общего количества пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на дому и обраПlRШИХСЯfI 2 балла

социальными vслугами на дому учреждения . . .

1.13 Трудоустройство лиц без определеllНОГО Трудоустройство лиц без определенного места жительства от числа обратившихся трудоспособного возраста в органы социальной защиты~ 2 балла
места жительства

I1.Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения (руководителя)
2.). Своевременность представления Соблюдение сроков, уста.новленных порядков и форм представления сведений, отчетов и ста111стической отчетности 5 баллов

месячных, квартальных и годовых отчетов,
планов финансово.хозяйственной Нарушеlше сроков, установленных порядков и форм представления сведений, отчетов н ста111сruческой отчетности
деятеЛЬНОСlll, стаruС111ческой отчетности, (-2 балла)
других сведений и их качество

.
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К, Наименование показателя эффеКnШIIОСТИ Колиqество

П/П "дея-reльноcm учреждения (ру~оводителя)
Критерии оценки баллов

2.2. Целевое и эффекшвное использование Orсутствие ПРQсроченной дебиторской и кредиторской задолженности и нарушений финансово-хозяйственной деятельноC11t, приведших к 10 баллов
бюджетных и внебюджетных .средств, в нецелевому и неэффекшвному расХодованию бюджетных средств в течение учетного периода
том числе в рамках государственi-юго
задания; Наличие проерочснной дебиторской и кредиторской задолженносПf в течение учетного периода (-2 балла)
эффективность расходования средств,
полученных от взимания платы с граждан Наличие нарушений финансоnо-хозяйственной деятельности, приведщих к НСl1слеВDМУ и неэффективному расходованию бюджетных средств, (-2 балла)

за предоставление СОЩIaЛЬНЫХуслуг, В установленных в ходе лрОВСDОК .

частности, в учреждениях Наличие нормативного праВDВОГОакта, регулирующего paCXOДOBaНl1eсредств, полученных от граждан за оказанные платные социальные услуги, 3 балла

психоневрологического лрофиля в частности, в учреждениях психоневрологического профиля, целевое использование указанных средств
.

НормаПIвное регулирование расходования средств, полученных в качестве благотворwгeльной и спонсорской ПОМОЩИ 3 балла

JII. Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами
3.1. Укомплектованность учреждения Доля укомплектованности, составляющая 100 % 10 баллов

работниками, непосредственно
оказывающими социальные услуги Доля укомплектованности, составляющая менее 75 % 8 баллов

3.2. Соблюдение сроков повышения Соблюденне установленных сроков ПО8ышен,"!яквалификации раБОl1lИКОВ 5 баллов
квалификации работников учреждения,
непосредственно оказывающих Для врачей, педагоrnческих работников и среднего медицинского персонала с 110лучением сеРlltфиката специалиста или присвоением
социальные услуги гражданам квалификационной категории не реже, чем 1 раз в 5,1 - 6 лет

для иных специалистов и социалы~ых работников - не реже, чем 1 раз в 3,1 - 5 лет

3.3. Доведение средней заработной платы Соблюдение установленных учреждению показателей соотношения средней заработной платы соответствующей категории работников 10 баллов
соответствующих категорий раБОlllИКОВ учреждения и доведения их в установленные сроки до среднемесячной заработной платы по субъектам Российской Федеращш
учреждения до установленных
СООllющений среднемесячной зарабоnюй
платы в репюне в соответствии с
региональной «дорожной картой)}.

,
3.4. Соблюдение предельной доли оплаты Соблюдение установленной учрещrreлем доли оплаты труда раБОlllИКОВадминистративно-управлеllческого персонала в фонде оплаты труда 5 баллов

труда раБOl1iИКОВадминистра11fВНО- у'{реждения
управленческого персонала в фонде
оплаты труда учреждения

3.5. Соблюдение целевого СОО'Пiоruения Соблюдение установленного учредителем целевого соотношения средней зарабоnюй платы основного и вспомогательного персонала учреждени 5 баллов
средней заработной платы основного и
вспомогательного персопала учреждения



Приложение N2 2
К Порядку ведения учета и
отчетности, утвержденному
Приказом мсзн РБ
OT31.10.2014N,1530

Отчет об исполнении государственного задания

за
(наименование учр~ждения)

20
(отчеПIЫЙ период)

г.

N, Наименование Ед. План на Факт План Факт Характеристика причин Источник (и) ииформации
оказываемой ИЗМ. 2013 год нарастающим % отчетного отчетного % отклонения от о фактическом значении

государственной итогом с выпал квартала квартала выпал запланированных показателя
услуги (оказываемых началагода нения 2013 года 2013 года нения значений

государственньгх <1> <1>
услуг)

1 .кой
ко-
дни

<1> - .уточнение по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях: Фактическое значение исполнения государственного задания не включает в себя период
временного отсутствия клиента в Учреждении в связи с лечением в учреждениях здравоохранения, кратковременным проживанием у родственников, в санаторно-
курортных учреждениях, т.п.

Руководитель

Исполюпель
тел.

(ПОДПИСЬ) (расшифровка ПОДПИСИ)



ПРlшожение И~3
к Порядку ведения учета и отtlетности,
утвержденному Приказом МСЗН РБ

от 31.10.2014 N, 1530

ОТЧЕТ
об организации социально-реабилитационных мероприятий

в _
(наименование стационарного учреждения социального обслуживания)

Реабилитационные мероприятия в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов:

Наименование категории Количество (человек) Количество имеющих Количество не
ИПР имеющихИПР

Общее количество инвалидов
из них:
Инвалиды 1 группы
Инвалиды 2 гоvппы
Инвалиды 3 группы
Ребенок-инвалид

-
Мероприятия по разделу Рекомендовано в Фактически Примечания

ИПР соответствии с ИПР, чел. представлено,
чел.

Профессиональная
реабилитации (ДЛЯ лиц старше
14 лет)
Социальная реабилитации

Лечебно-трудовая деятельность:
Численность граждан, имеющих рекомендации врача к лечебно-трудовой деятельности - __ чел.;
Из них численность граждан, привлеченных к лечебно-трудовой деятельности - _чел.;

Реабилитационные мероприятия в соответствии с планами социально-реабилитационной работы:

Мероприятия Количество Количество человек Количество человек Пр~мечани
человек имеющих медицинские охваченных мероприятиями е
проживающи показания к занятию
х мероприятиями

Работа в кружках
художественной
самодеятельности
ЛФК
. Треиажерный зал
СПоотивные меоопоиятия
Психологические услуги
Социальный туризм,
ЗКскvnсии

Директор

Исполнитель



Приложение Н"-4
к ПОРЯДI<Уведения учета н отчетности,
утвержденному Приказом МСЗН РБ

oT31.10.2014N2.1530

Отчет о текущей оценки соответствия качес-rnа факrnческн
предоставляемой государственной услуги утверждеННО.\IУ

стандарту качеС1Ва госудаРС1Венной услуги

(наимеНОВaIше учреждения)

Дата составления _

Категория/ Ед Норма- Факти- Относительное Вес Текущее
наименование ИЗМ. тивное ческое значение показателя значение
показателя значе- значе- показателя, % соответствия показателя, %

стандарта ине ни, (гр. 4/ качества (гр. 5 х
качества пока- пока- гр. 3) в сводной гр. 6)
государственной зателя зателя оценке, %
услуги

,
1 2 3 4 5 6 7 .

Требования к х х х х
матери~~льно-
техническому
обеспечениЮ
Обеспечен~JOСТЬ одной жилой
комнаты. мебелью
Кровать Ед
односпальная (с
учетом износа)
Тумбочка Ед
прикроваmая (е
учетом износа)
Шкаф Ед.
одностворчатый (с
учетом износа)
Сryл (с Ед
учетом износа)
Требования к х х х х
СОТDv)щнкам
Атгестация СОТРУДНИI<ОВ Мер.

,
Наличие высшего, средне- %
специального образования у
СОТРУДников
Наличие планОВработы на месяц Ед

I у каждого специалиста
Санитарно_ х х х х
гигиеflические,
противопожарные
и иные
обязательные
требования
Наличие лицензии на Ед.
м.едицинскую деятельность

Жилм. площадь на одного м2
проживающего

ОТСУтствие неисполненных в q:юк Ед.
предписаний надзорных органов
(ГОСПОЖНадЗора,
РоспотребнaдJОРа,
Росздравнадзооа и др.)
Наличие утвержденного стандар1З Ед.
пожарной безопасности



Порядок и х х х х
условия
предостаВJ:Iения I

I vслvги
Наличие Устава Ед.

Организация питания Ккал
согласно
yrвержденнь~м
натуральным нормам
(энергетическая ценность
продуктов питания вдень)

Индекс массы тела одного Ед
клиента

Оснащение постельными Ед.
принадлежностями одного
клиента
УчреЖдения,общего типа:

.

Одеяло шерстяное (ватное)
Одеяло полушерстяное
Подушка
Покрывало
Матрац ватый
Пододе!,льник
ПростыipI
Наволочка
Наволочка нижняя
Полотенце вафельное
Полотенце банное
Полотенце (для ног)
Пеленки фланелевые
Салфетки lПlДивидуальные

Наличие письменных отзывов о Ед.
работе специалистов, не менее 1 в
месяц

.

Итого текущая х х х
оценка

х

директор _

Гл.бухгалтер _
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Приложение Ng5
к Порядку ведения учета и отчетности"

утвержденному Приказом МСЗНРБ
OT31.JO.2014N,1530

Отчет о проведенных проверках

(наименование учреждения)

за
(отчетная дата)

год

N, Наименование Дата Основные замечания и Исполнение В случае
организации, проверки срок исполнения неиспоhнения -

проводнвшей проверку причина

Руководитель

Исполнитель
тел.

(поДпнсь) (расшнфровка
подписи)
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ПР'иложение И26
к Порядку ведения учета и отчетности,
утвержденному Приказом МСЗН РБ

OT31.10.2014N21530

ОТЧЕТ
о состоянии организации медицинского обслуживания в

(НGlиwенованuестационарного учреждения социального обслу:жuванuя)
по состоянию На 20_г.

1. Лицензирование видав медицинской деятельности:
Наименование лицензии (И2 дата Срок действия Информация о Примечания
получения) лицензии принятых мерах по

полученmo и
продленlOO .
лицензии

1.

2. ХаuактеDистика матеDиально-технической базы медицинской части:
N2 Перечень Площадь, КВ.М Оснащение кабинета % обеспеченности,

кабинетов медицинской мебелью и потребность
. оборудованием

3. Организация и про ведение углубленного медицинского осмотра:

N2 Специалисты Сроки проведения КОЛ-ВО % охвата от
охваченных численности
человек проживающих от

списочного состава
1.
2:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. .

10.
11.
12.
13.

4. Мероприятия по результатам проведения медицинского осмотра:

Мероприятия
На!-1равлено на стационарное лечение в лечебные учреждения чел. Причина направления
здравоохранения на стационарное

лечение

5. Диетическое питание, наличие витаминных и антисклеротических столов:

N2 И наименование диетического стола Диагнозы Численность
получающих

(по диагнозам), чел.
.

..



6. Информация о смертности среди обслуживаемых за отчетный период:

Причина смерти Количество Примечания
смертельных

. случаев, чел .

.

7. Информация об инфекционной заболеваемости и профилактическим мероприятиям:

Наименование инфекционного Кол-во заболевших человек Принятые меры
заболевания

Среди сотрудников учреждения:
охвачено медицинским осмотром вновь поступивших на работу - ~~ чел., __ %;
постоянно работающих - _~ чел., __ %;

8. Информация об иммунизации проживающих и сотрудников учреждения:

Виды прививок Даты проведения Кол-во человек, Кол-во человек,
охваченных среди охваченных среди
проживающих (чел. / %) СОтРудников (чел. / %)

.

9. Обеспеченность лекарственными препаратами:
фактический дневной расход на одного обеспечиваемого в день:

всего - руб., бюджет - руб., внебюдж - -l'уб.;
обеспеченность __ %;
Проблемы.

10. Порядок организации взаимодействия с органами здравоохранения, проблемы. (Указать порядок
взаимодействия, сведения о заключенных догово ах)
N!! Наименование о ганизации О чем догово

11. Характеристика соблюдения санитарно-гигиенического режима:
Наличие и выполнение ПDОГDаммыПDоизводственного контроля.

Сведения О наличии Периодичность Сведения О выполнении Причина
программ проведения производственного невыполнения
производственного производственного контроля
контроля по объектам контроля
КОНТDОЛЯ

12. Информация о проверках Росздравнадзора РФ по РБ, Роспотребиадзора РФ по РБ:

Дата про верки и Основные замечания и срок Исполнение В. случае
наименование исполнения невылолнения -
проверяющей причина
организации



I

I
!

. Директор

. Исполнитель
(подпись)

(дОЛ:JIсность, М конт. тел.)

(фамилия,инициалы)

(фамилия, инициалы)

t

I

I
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Приложение NQ7
к Порядку ведения учета и отчетности,
утвержденному Приказом МСЗН РЕ

от 31.102014 N, 1530

ОТЧЕТ
о сосТОЯНИИкачества предоставляемых услуг

(наименование стационарного учре:JlCдеНllЯ СОЦИШlыюго обслуживания)
ПО СОСТОЯНИЮ _

показатели ' Критерии Фактические ПDказатели Примечания
Доступность и полнота Наличие информационного стенда
информации об Наличие информации об учреждеиии и
учреждении и порядке порядке оказания услуг на
предоставления услуг оф'ициальном сайте учоеждения

, Освещение деятельность учреждения в
СМИ

Комфортность условий, в Соблюдение правил техники
которых находится безоцасности: Отсутствие несчастных
гр~~\данин,при оказании случаев с сотрудниками и
ему услуг проживающими учреждения

Нарушение правил пожарной
безопасности, случаи возгорания
Наличие предписаний Управления
Роспотребнадзора и Рос:здравнадзора и
др. контроль но-надзорных органов

Показатели удовлетворенности
граждан оказанной государственной
услугой (в соответствии с анкетой
утвержденной приказом
Минсоцзащиты РЕ от 27.04.2010 г. N,
219
Соблюдение норм.питания (наличие
отклонения от наи:м:енования
продуктов)
Обеспеченность мягким: инвентарем
(напичие отклонения от наименования)

Доступность получения Поручни пристенные горизонтальные,
услуг в учреждении вертикапьные (кол-во ед. где

расположены)

Пандусы (кол-во ед. где расположены)

Опоры унитаза боковые (ед.)
Подъемники:
для помещения в ванну (ед.);
для подъема с постели;
(ед.)
Столики:
прикроватные (ед.); надкроватные
(~д.);

1. Специальные технические средства
Для приема пищи (ед.);

Показатели оценки Количество обоснованных жалоб на
компетентность деятельность учреждения
~аботников учреждения и
работы с клиентами Обеспечение приема директором
учреждения проживающих граждан по личным

вопросам



.

КОЛ-ВО зарегистрированных ТРУДОВЫХ
споров
Наличие планов повышения
квалификации работник.ов учреждения
(количество запланированных на
обучеIШе работников учреждения за
отчетный период)
Кол - во работников повысивших свою
квалификаuию за отчетный период

{

I
j'.
"

1!

!
I
I

i
1,

Директор

Исполнитель
(подпись)

(дОЛ;)fCносmь, N2 конт. тел.)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)



.,'),

ПриложеЕше N28
к Порядку ведения учета и отчетности,
утвержденному Приказом МСЗН РБ

от 31.10.2014 N2 1530

Отчет
об организации работы с близкими родственниками граждан,

проживающих в стационарном учреждении

По состоянию на

Количество Из них Охват граждан, проживающих в Сумма поступивших
проживаюших имеющих стационарных учреждениях имеющих средств по
граждан близких трудоспособных близких алиментам

родственников . родственников, договорами и с начала года
трудоспособного судебными решениями с близкими
возраста родственниками (чел.\%) .

Директор
Исп. ------------
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