
Информация для руководителей и персонала 
учреждений социального обслуживания населения 

участвующих в независимой оценке качества 
оказания социальных услуг населению 



Организация-оператор по проведению независимой оценки 

качества 
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Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр 

«НОВИ» (ООО ИЦ «НОВИ») является организацией-оператором по 

проведению независимой оценки качества и осуществляет сбор, обобщение 

и анализ информации о качестве оказания услуг организациями в 

соответствии с условиями государственного (муниципального) контракта, 

заключенного с уполномоченным органом. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 



Количество государственных и муниципальных организаций 

в социальной сфере 
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В социальной сфере (культура, социальное обслуживание, образование, 

охрана здоровья) насчитывается более 160 тыс. организаций, оказывающих 

отдельные виды услуг гражданам, в том числе в социальном обслуживании 3,8 

тыс. организаций. 

 

С учетом специализации организаций в социальной сфере насчитывается 120 

типов (по данным Росстата). 

 

В социальной сфере занято более 9 млн. человек. 

 

 

 

 



Схема независимой оценки качества оказания услуг 
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Общественный совет 

по проведению 

независимой оценки 

Государственные и 

местные органы, 

уполномоченные органы 

Организация

-оператор 

1 2 3 

 определяют перечни 

организаций, в отношении 

которых проводится 

независимая оценка; 

 формируют предложения для 

разработки технического 

задания для организации-

оператора; 

 осуществляют независимую 

оценку качества оказания услуг 

организациями с учетом 

информации, представленной 

оператором; 

 представляют в 

уполномоченные органы 

результаты независимой 

оценки качества оказания услуг 

организациями, а также 

предложения об улучшении 

качества их деятельности. 

 уполномоченный федеральный 

орган устанавливает показатели, 

характеризующие общие критерии 

оценки качества оказания услуг; 

 создают условия для организации 

проведения независимой оценки: 

 формируют общественные советы 

по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг 

организациями; 

 рассматривают информацию о 

результатах  независимой оценки 

качества оказания услуг и 

учитывают данную информацию 

при выработке мер по 

совершенствованию деятельности 

организаций. 

осуществляет сбор, 

обобщение и анализ 

информации о качестве 

оказания услуг 

организациями в 

соответствии с условиями 

государственного 

(муниципального) контракта, 

заключенного с 

уполномоченным органом. 

 



Обращение к руководителям учреждений социального обслуживания населения 
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Уважаемые руководители учреждений 

социального обслуживания населения! 
 

Просим оказать содействие в проведении оценочных мероприятий в ваших 

учреждениях: провести опрос получателей услуг, получающих социальные 

услуги на базе ваших учреждений, а так же предоставить необходимую и 

дополнительную информацию. 

В опросе принимают участие получатели услуг в возрасте старше 18 лет, а 

так же родители или законные представители получателей услуг. 

 

Количество участников опроса: не менее 5% от фактического количества 

получателей услуг в организации. 
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Информация о кадровом составе учреждения* 

Проведение независимой оценки качества 

1 
Файл с таблицей прилагается к письму. 

Необходимо заполнить свободные поля и прислать на электронную почту: 

soc.nok@yandex.ru   

*Примечание: по кадровому составу не учитывается административный и 

технический персонал учреждения (руководители, бухгалтера, электрики, 

дворники, разнорабочие). 

Учитываются только работники, оказывающие социальные услуги (медики, 

соц. работники и т.д.) 

mailto:soc.nok@yandex.ru
mailto:soc.nok@yandex.ru
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Фото учреждений социальной защиты населения 

Проведение независимой оценки качества 

2 
Необходимые фотоматериалы: 

 

Фото информационных стендов в помещениях организации  

 

Фото оборудования территории, прилегающей к организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 

 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 

- выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; 

- адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; 

- сменные кресла-коляски; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в 

организации;  

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации;  

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

Фотографии необходимо прислать на электронную почту: 

soc.nok@yandex.ru  количество фотографий неограниченно 

 

mailto:soc.nok@yandex.ru
mailto:soc.nok@yandex.ru
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Заполнение онлайн анкеты 

Проведение независимой оценки качества 

3.1 

Перейдите на сайт: н-о-к.рф 
и выберите кнопку «Соц.обслуживание» 
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Заполнение онлайн анкеты 

Проведение независимой оценки качества 

3.2 

Нажмите на кнопку «Заполнить анкету» 
и выберите место проведения исследования 
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Заполнение онлайн анкеты 

Проведение независимой оценки качества 

3.3 

Выберите анкету для заполнения  
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Заполнение онлайн анкеты 

Проведение независимой оценки качества 

3.4 

Выберите Вашу организацию и нажмите «Далее» 
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Заполнение онлайн анкеты 

Проведение независимой оценки качества 

3.5 

Заполните электронную анкету, выбирая походящий вариант 
ответа 
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Заполнение онлайн анкеты 

Проведение независимой оценки качества 

3.6 

Ответив на все вопросы анкеты, выберите кнопку 
«Отправить» 

Ваша анкета отправится в обработку 



Контакты 
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Общество с ограниченной ответственностью 

Исследовательский центр «НОВИ»                                  

(ООО ИЦ «НОВИ») 

 

Электронная почта: soc.nok@yandex.ru - на любой 

Ваш вопрос мы оперативно ответим  

mailto:soc.nok@yandex.ru

