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III. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НАРКОТИКОВ И СОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 

Как мы уже писали выше, на сегодняшний день в профессиональном 

сообществе не существует консенсуса относительно показателей качества 

услуг по социальной реабилитации лицам, потребляющим наркотики в 

немедицинских целях, и созависимым близким.  

Однако оценка качества в значительной степени зависит именно от 

совокупности используемых показателей. Набор показателей, входящих в 

ту или иную методику оценки качества услуг по социальной реабилитации, 

должен быть упорядоченным и  иметь однозначное определение, в 

противном случае анализ одного и того же предмета деятельности может 

привести к несопоставимым и противоречивым результатам.  

Основным методическим источником для формирования конкретных 

показателей оценки качества являются международные и государственные 

стандарты. 

Под стандартом понимается документ, устанавливающий требования, 

спецификации, руководящие принципы или характеристики, в соответствии 

с которыми могут использоваться материалы, продукты, процессы и услуги, 

которые подходят для этих целей
1
. 

Международные стандарты по развитию систем менеджмента 

качества разрабатываются и внедряются «Международной организацией по 

стандартизации» (ИСО). Стандарты ИСО носят основополагающий 

характер и устанавливают требования к системам менеджмента качества, 

создаваемых как в сфере производства, так и в сфере социальных услуг.  

К этим стандартам относятся: 

 ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь»; 

 ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

 ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества»; 

 ISO 19011:2011 «Руководящие указания по проведению 

аудитов систем менеджмента». 

                                                           
1
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Для оценки систем менеджмента качества в Российской Федерации 

применяется национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования», идентичный международному 

стандарту ISO 9001:2015.  

Главное назначение стандартов серии ИСО 9000 заключается в 

определении минимальных требований к системам менеджмента качества 

организаций и рекомендаций по их созданию. Предлагаемые стандартами 

ИСО показатели носят универсальный характер и применимы в любых 

организациях, независимо от сферы их деятельности. 

Основные требования, определяющие качество социальных услуг, 

устанавливаются Национальными стандартами РФ ГОСТ Р 52142-2003 

«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг» и 

ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания». В этих нормативных документах 

перечислены показатели, необходимые и достаточные для оценки 

деятельности организаций социального обслуживания населения: 

 наличие и состояние документов, в соответствии с 

которыми функционирует учреждение; 

 условия размещения учреждения; 

 укомплектованность учреждения специалистами и их 

квалификация; 

 специальное и табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.  д.); 

 состояние информации об учреждении, порядке и 

правилах предоставления услуг клиентам социальной службы; 

 наличие собственной и внешней систем (служб) 

контроля за деятельностью учреждения. 

Для оценки непосредственно качества социальных услуг в 

действующих национальных стандартах предлагаются следующие 

критерии: 

а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

документов и ее своевременность; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 

– степень решения материальных или финансовых проблем клиента, 

оцениваемая непосредственным контролем результатов выполнения услуги; 

– степень улучшения психоэмоционального, физического состояния 

клиента, решения его правовых, бытовых и других проблем в результате 

взаимодействия с исполнителем услуги, оцениваемая, в том числе, путем 



 

проведения опросов, при этом должен быть обеспечен приоритет мнения 

клиента в оценке качества услуги. 

В последние годы утверждены и вступили в силу нормы еще целого 

ряда национальных стандартов социального обслуживания, соблюдение 

которых обеспечивает повышение качества предоставляемых отдельным 

категориям граждан социальных услуг. 

Государственный стандарт качества социальных услуг лицам, 

потребляющим наркотики в немедицинских целях, в настоящее время 

находится в стадии разработки. Тем не менее, поскольку проблемы 

страдающих зависимостью людей носят сложный характер и, как мы 

неоднократно подчеркивали, их решение требует комплексного подхода, 

при формировании показателей качества услуг необходимо опираться на 

основополагающие положения уже действующих стандартов, в том числе 

вступивших в силу профессиональных стандартов – в части требований к 

квалификации персонала и срокам прохождения повышения квалификации 

работниками. 

При проведении экспертами анализа системы управления качеством в 

обследуемых организациях мы рекомендуем применять многобалльную 

квалиметрическую шкалу, приведенную ниже. 

Многобалльная квалиметрическая шкала 

Оценка Описание 

0 Информация не представлена 

1 Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется 

2 Очень низкая оценка. Работа ведется недостаточно 

3 Низкая оценка. Работа ведется на очень низком уровне. Очень 

много существенных недочетов 

4 Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе 

5 Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом 

уровне. Имеются отдельные недостатки 

6 Средняя оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. 

Недостатки несущественны 

7 Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. 

Недостатки малочисленны, несущественны и легко исправимы 

8 Достаточно высокая. Практически полностью соответствует 

предъявляемым требованиям 

9 Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям 

10 Очень высокая. Полностью соответствует предъявляемым 



 

требованиям. Рекомендуется использовать для распространения 

опыта 

Примерные показатели качества услуг по социальной реабилитации 

и ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц 

3.1. Оценка доступности социальной услуги  

Наименование услуг Краткое описание услуг Нормативный акт 

Доступность услуг Доступность социальной услуги – это 

принцип, означающий, что граждане (семьи) 

должны иметь равный и свободный доступ к 

социальным услугам, вне зависимости от их 

пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным 

объединениям 

Приказ Минтруда РФ 

от 08.12.2014 № 995н 

«Об утверждении 

показателей, 

характеризующих 

общие критерии 

оценки качества 

оказания услуг 

организациями 

социального 

обслуживания» 

Уровни проведения 

оценки 

Показатели оценки 

качества 

Процедура оценки 

качества 

 

1.Оценка 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации, 

предоставляющей 

социальные услуги 

 

Наличие сайта 

организации 

Проверка наличия 

сайта 

 

Наличие полной и 

актуальной 

информации об 

организации на сайте 

(устав, структура и пр.)  

Проверка 

информации на сайте 

 

Наличие полной и 

актуальной 

информации об 

оказываемых услугах и 

их стоимости на сайте 

(в случае, если они 

платные) 

Проверка 

информации на сайте 

 

Наличие полной и 

актуальной 

информации на сайте о 

сотрудниках 

организации с 

указанием их 

профессиональных 

компетенций и зоной 

ответственности за ту 

или иную услугу  

Проверка 

информации на сайте 

 

Наличие полной и 

актуальной информации 

на сайте о процедуре 

получения услуги 

(алгоритм действий 

получателя услуг)  

Проверка 

информации на сайте 

 



 

Наличие актуальной 

информации на сайте о 

контактах, месте 

расположения и 

графике работы 

организации 

Проверка 

информации на сайте 

 

Наличие 

информационных 

стендов на территории 

самой организации 

Проверка наличия 

стенда в организации  

 

Наличие полной и 

актуальной 

информации об 

организации на стендах 

(устав, структура и пр.)  

Проверка 

информации на 

стендах 

 

Наличие полной и 

актуальной 

информации об 

оказываемых услугах и 

их стоимости на 

стендах (в случае, если 

они платные) 

Проверка 

информации на 

стендах 

 

Наличие полной и 

актуальной 

информации на стендах 

о сотрудниках 

организации с 

указанием их 

профессиональных 

компетенций и зоной 

ответственности за ту 

или иную услугу  

Проверка 

информации на 

стендах 

 

Наличие полной и 

актуальной 

информации на стендах 

о процедуре получения 

услуги (алгоритм 

действий получателя 

услуг)  

Проверка 

информации на 

стендах 

 

Наличие актуальной 

информации на стендах 

о контактах, месте 

расположения и 

графике работы 

организации 

Проверка 

информации на 

стендах 

 

Возможность 

оперативной обратной 

связи посредством 

электронной 

почты/форума/чата/ 

телефона; возможность 

Проверка 

возможности 

обращения через 

сайт и 

непосредственно в 

организацию. 

 



 

подать жалобу Методика 

контрольной закупки 

Количество обращений 

в организацию 

социального 

обслуживания 

напрямую или по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет для 

получения необходимой 

информации 

Проверка журнала 

учета обращений 

граждан 

 

2. Оценка 

доступности среды 

Наличие указателей и 

таблички с названием 

организации на входе 

Проверка наличия 

таблички 

 

Оборудование входных 

зон на объектах оценки 

для всех получателей 

услуг, включая 

маломобильные группы 

населения 

Проверка входных 

зон 

 

Наличие 

оборудованного 

пространства для 

ожидания и приема 

клиентов 

Визуальный осмотр  

3.Оценка 

доступности 

получения услуги  

Среднее время 

ожидания получения 

услуги не более 30 

календарных дней 

Анализ документов, 

опрос персонала и 

получателей услуг 

 

Количество требуемых 

документов для 

получения услуги 

Минимальные 

 

 

В случае если услуга 

платная, наличие 

бесплатных 

альтернатив 

Есть/нет  

Наличие барьера для 

получения услуги для 

определенных групп 

лиц (исключенные 

группы) 

Есть/нет, сколько, 

какие  

 

Наличие услуг для 

созависимых 

Есть/нет, сколько, 

какие 

 

Обеспечение 

анонимности при 

первичной 

консультации (по 

Проверка наличия 

такой возможности 

 



 

желанию клиента) 

 

3.2. Показатели качества социально-медицинских услуг  

Наименование услуг Краткое описание услуг Нормативный акт 
Социально-

медицинские услуги 

Социально-медицинские услуги – это услуги, 

направленные на компенсацию нарушенных 

или возобновление утраченных функций 

организма зависимых от психоактивных 

веществ, восстановление способностей к 

выполнению определенных видов 

деятельности, восстановление духовных, 

моральных и нравственных общечело-

веческих ценностей 

 

ГОСТ Р 52142-2003 

 

Уровни проведения 

оценки 
Показатели оценки 

качества 
Процедура оценки 

качества 
 

1.Оценка 

организационных 

условий 
 

Наличие отдельного 

помещения для 

оказания социально-

медицинских услуг 

Визуальный 

осмотр 
 

Оказание или 

содействие в 

оказании 

медицинской помощи 

(социальное 

сопровождение) в 

объеме базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования граждан 

Российской 

Федерации, целевых 

и территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

государственных и 

муниципальных 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 
 

Наличие в штате 

организации 

квалифицированного 

медицинского 

работника 

(высшее/среднее 

медицинское 

образование) 

Анализ 

документов. 
Опрос 

специалистов 

 

Сотрудники, 

оказывающие услуги, 

проходят повышение 

квалификации по 

профилю работы не 

реже одного раза в два 

года (не менее 72 

часов) 

Анализ 

документов. 
Опрос 

специалистов 

 

Наличие документов, в 

соответствии с 

которыми 

функционирует 

медицинское 

подразделение 

(положения об 

отделениях, 

руководств, правил, 

должностных 

инструкций, методик 

работы с гражданами и 

собственной 

деятельности, 

эксплуатационных 

Анализ 

документов. 
Опрос 

специалистов 

 



 

документов на 

оборудование, приборы 

и аппаратуру, 

государственных 

стандартов 

социального 

обслуживания 

населения и др.)  

В состав медицинского 

технического 

оснащения входит 

аппаратура, приборы, 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты и другие 

технические 

устройства и средства, 

используемые при 

выполнении действий 

по предоставлению 

социально-

медицинских услуг. 
В учреждении ведется 

журнал по технике 

безопасности работы с 

оснащением.  

В учреждении каждый 

аппарат, оборудование 

и прибор имеет 

наглядную инструкцию 

по технике 

безопасности, и 

инвентарный номер, 

расположенный 

непосредственно на 

видном месте 

  

Содействие в 

проведении медико-

социальной 

экспертизы 

Наличие транспорта 

для необходимой 

транспортировки  

клиентов в учреждение 

медико-социальной 

экспертизы 

Визуальный 

осмотр. 

Анализ 

документов 

 

Содействие в 

прохождении 

диспансеризации  

Организация медико-

социального 

обследования, 

оказание 

квалифицированного 

консультирования, 

проведение 

первичного 

Наличие соглашений с 

медицинскими 

учреждениями 

соответствующего 

профиля. 

Наличие материалов и 

оборудования, 

необходимых для 

Визуальный 

осмотр. 

Анализ 

документов 

Приказ 

Минздравсоцраз-

вития России от 

05.03.2011 № 169н  

«Об утверждении 

требований к 

комплектации 

изделиями 



 

медицинского 

осмотра и первичной 

санитарной 

обработки, оказание 

первой доврачебной 

помощи, первичной 

медико-санитарной и 

стоматологической 

помощи  

первичной санитарной 

обработки и оказания 

первой доврачебной 

помощи (аптечка 

первой помощи). 

Владение персоналом 

организации навыками 

оказания первой 

помощи. 

Наличие доступной для 

клиентов информации 

о порядке и условиях 

получения 

медицинской помощи 

медицинского 

назначения 

аптечек для 

оказания первой 

помощи 

работникам» 

Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам  

Наличие отдельного 

помещения, 

оборудования 

(телефон, компьютер, 

доступ в интернет – 

при дистанционном 

консультировании). 

Наличие 

документированной 

программы и/или 

порядка 

консультирования 

Визуальный 

осмотр. 

Анализ 

документов 

 

Проведение 

медицинских 

процедур 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, наложение 

компрессов, 

перевязка, обработка 

пролежней, раневых 

поверхностей, 

очистительные 

клизмы) и оказание 

помощи в 

выполнении других 

связанных со 

здоровьем процедур 

(прием лекарств, 

закапывание капель, 

пользование 

катетерами и др.)  

Наличие приборов для 

измерения 

температуры тела, 

артериального 

давления, материалов и 

препаратов, 

необходимых для 

оказания помощи и 

выполнения связанных 

со здоровьем процедур. 

Наличие отдельного 

помещения для 

выполнения 

медицинских 

процедур, 

соответствующего 

требованиям СанПин 

Визуальный 

осмотр 
 

Организация 

лечебно-трудовой 

деятельности и 

лечебно-

Наличие помещения и 

оборудования, 

соответствующего 

программе 

Визуальный 

осмотр. 

Анализ 

документов 

 



 

оздоровительных 

мероприятий 
оздоровительных 

мероприятий 

Оказание помощи в 

выполнении 

физических 

упражнений  

Наличие персонала, 

квалификация которого 

соответствует 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

Анализ 

документов 
 

2.Оценка содержания 

и процесса оказания 

услуги 

Наличие целевых 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

Выполнение всех 

процедур и 

мероприятий, 

предусмотренных 

соответствующими 

программами. 

Наличие 

индивидуальной 

программы социальной 

реабилитации. 

Учет индивидуальных 

особенностей клиентов 

(возраст, состояние 

здоровья и пр.) 

Анализ 

документов 
ГОСТ Р 52142-2003 

 

Оказание или 

содействие в 

оказании 

медицинской помощи 

(социальное 

сопровождение) в 

объеме базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования граждан 

Российской 

Федерации, целевых 

и территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

государственных и 

муниципальных 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Наличие целевых 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

Выполнение всех 

процедур и 

мероприятий, 

предусмотренных 

соответствующими 

программами. 

Наличие 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

  



 

Содействие в 

проведении медико-

социальной 

экспертизы 

Отслеживаются сроки 

очередного 

освидетельствования 

клиентов.  

Выявляются клиенты, 

нуждающиеся в 

первичном 

освидетельствовании. 

Оформляются 

направления на 

медико-социальную 

экспертизу.  

При необходимости 

осуществляется 

транспортировка 

клиентов в учреждение 

медико-социальной 

экспертизы. 

Ведение специальной 

документации 

Анализ 

документов. 

Интервью с 

получателями 

услуг 

 

 

Содействие 

организации 

прохождения 

диспансеризации  

В программе 

реабилитации 

предусмотрена 

диспансеризация 

Анализ 

документов. 

Интервью с 

получателями 

услуг. 

Мониторинг 

(анкетирование) 

удовлетворения 

потребностей 

получателей 

услуг 

 

Для клиентов 

учреждения 

осуществляется 

комплекс мероприятий, 

направленный на 

формирование, 

сохранение и 

укрепление их 

здоровья  

Медицинский осмотр 

проводится не реже 

одного раза в три 

месяца 

Наличие договоров с 

медицинскими 

учреждениями  

Организация медико-

социального 

обследования, 

оказания 

квалифицированного 

консультирования, 

проведение 

первичного 

медицинского 

осмотра и первичной 

санитарной 

Проведение 

первичного осмотра 

врачом (дежурной 

медсестрой) и 

санитарной обработки 

клиента (купание, 

смена нательного 

белья, выдача одежды). 

При выявлении 

педикулеза – 

проведение 

  



 

обработки, оказание 

первой доврачебной 

помощи, первичной 

медико-санитарной и 

стоматологической 

помощи 

противопедикулезной 

обработки 

Обеспечение ухода за 

клиентом с учетом 

состояния здоровья 

Проведение 

мероприятий 

(процедур) по 

обеспечению личной 

гигиены клиентов 

(обтирание, 

обмывание, 

гигиенические ванны 

причесывание), 

проведение 

медицинских 

процедур, выдача 

лекарств в 

соответствии с 

назначением врача, 

наблюдение с 

готовностью в любой 

момент прийти на 

помощь, обучение 

навыкам ухода за 

собой 

При лечении клиента в 

учреждении 

сохраняется 

необходимая 

медицинская 

документация, 

отражающая данные о 

состоянии здоровья 

клиента 

Наличие инструкции 

по оказанию 

экстренной 

доврачебной помощи 

Проведение 

медицинских 

процедур (измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, наложение 

компрессов, 

перевязка, обработка 

пролежней, раневых 

поверхностей, 

очистительные 

Содействие в 

обеспечении 

лекарственными 

средствами и 

изделиями 

медицинского 

назначения 

  

Соблюдение 

утвержденных 

регламентов процедур 

и антисептики 



 

клизмы) и оказание 

помощи в 

выполнении других 

связанных со 

здоровьем процедур 

(прием лекарств, 

закапывание капель, 

пользование 

катетерами и др.) 

Квалифицированно и 

четко проводятся 

процедуры, не 

наносящие вред 

клиентам, 

проживающим в 

учреждении 

Выполняются ли при 

этом требования 

максимальной 

аккуратности, 

осторожности со 

стороны 

обслуживающего 

персонала и 

способствуют ли они 

улучшению состояния 

здоровья и 

самочувствия граждан, 

проживающих в 

учреждении, 

устранению 

неприятных ощущений 

дискомфорта 

Консультирование  

по социально-

медицинским 

вопросам 

Наличие программы 

консультирования по 

социально-

медицинским вопросам 

Анализ 

документов,  

интервью с 

получателями 

услуг 

 

Организация занятий и 

бесед по санитарно-

гигиеническим 

вопросам 

Наличие доступной для 

клиентов информации 

о правах и гарантиях в 

сфере здравоохранения  

Наличие доступной 

клиентам информации 

о перечне 

предоставляемых 

медико-социальных 

услуг 

Проводится 

диагностика 

формирования у 

клиентов установки на 

здоровый образ жизни 

Клиентам 

своевременно 

оказывается психо-



 

эмоциональная 

поддержка 

Проводятся 

мероприятия по 

профилактике и 

преодолению 

социально значимых 

заболеваний 

Клиенты обучаются 

навыкам планирования 

семьи, современным 

методам контрацепции, 

гигиены питания и 

жилища, избавления от 

избыточного веса, 

вредных привычек 

При организации 

занятий учитываются 

пол, возраст, 

образование и 

религиозные взгляды и 

культурные 

особенности клиентов. 

Программы занятий 

носят научно 

обоснованный 

характер, содержат как 

теоретические знания, 

так и практические 

упражнения 

Наличие программ 

трудового обучения и 

переобучения с целью 

освоения новой 

профессии в 

соответствии с 

физическими 

возможностями, 

медицинскими 

показаниями клиентов 

Организация лечебно-

трудовой 

деятельности и 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

Организация 

разнообразных видов 

лечебно-трудовой 

деятельности, 

отличающихся по 

своему характеру, 

сложности и 

отвечающих 

возможностям 

клиентов с различным 

уровнем интеллекта, 

  



 

физического дефекта, 

остаточной 

трудоспособности 

На каждого клиента, 

участвующего в 

лечебно-трудовой 

деятельности, в 

учреждении ведется 

индивидуальная карта 

лечебно-трудовой 

деятельности 

Оказание помощи  

в выполнении 

физических 

упражнений 

Наличие в учреждении 

системы мероприятий 

по восстановлению или 

компенсации 

физических 

возможностей и 

интеллектуальных 

способностей, 

повышению 

функционального 

состояния организма, 

улучшению 

физических качеств, 

психоэмоциональной 

устойчивости и 

адаптационных 

резервов организма 

человека средствами и 

методами физической 

культуры, элементами 

спорта и спортивной 

подготовки, массажа, 

физиотерапии  

 
 

 

Наличие в организации 

методик применения 

физических 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные 

особенности клиента, 

уровень физической 

подготовленности, 

возраст и сопутствующие 

заболевания 

 

 

 

 



 

3. Оценка 

результатов 

оказания услуги 

   

Оказание или 

содействие  

в оказании 

медицинской помощи 

(социальное 

сопровождение)  

в объеме базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования граждан 

Российской 

Федерации, целевых 

и территориальных 

программ 

обязательного 

медицинского 

страхования в 

государственных и 

муниципальных 

лечебно-

профилактических 

учреждениях  

Обеспечено полное  и 

своевременное 

выполнение всех 

медицинских процедур 

и мероприятий, 

предусмотренных 

соответствующими 

программами  

Анализ 

документов  
 

Содействие в 

проведении медико-

социальной 

экспертизы 

Оказана помощь 

органам 

Государственной 

службы медико-

социальной экспертизы 

в правильном 

определении (в 

установленном 

порядке) потребностей 

освидетельствуемых 

клиентов в мерах 

социальной зашиты 

  

Обеспечено 

своевременное 

посещение клиентом 

соответствующих 

специалистов и сбор 

всех документов, 

необходимых для 

комплексной оценки 

состояния его 

организма на основе 

анализа клинико-

функциональных, 

социально-бытовых, 

  



 

профессионально-

трудовых, 

психологических 

данных 

Содействие 

организации 

прохождения 

диспансеризации 

Обеспечено клиентам 

прохождение всех 

предписанных им 

врачей-специалистов 

для углубленного 

всестороннего 

обследования здоровья 

Анализ 

документов 
 

Организация медико-

социального 

обследования, 

оказания 

квалифицированного 

консультирования, 

проведение 

первичного 

медицинского 

осмотра и первичной 

санитарной 

обработки, оказание 

первой доврачебной 

помощи, первичной 

медико-санитарной  

и стоматологической 

помощи 

Консультирование по 

вопросам 

восстановления 

здоровья и 

профилактики 

заболеваний проведено 

с учетом 

индивидуальных 

потребностей и 

актуального состояния 

клиентов 

Анализ 

документов 
 

Объективное состояние 

клиента, его 

физическое и 

психологическое 

состояние 

определялось с 

помощью 

стандартизированных 

методик. Динамика 

изменений 

документирована 
Предотвращался занос 

инфекции в 

учреждение 
Лица, имеющие 

факторы риска, 

способствующие 

возникновению и 

развитию заболеваний, 

были выявлены в 

процессе первичной 

диагностики 

При заболеваниях, 

выявленных на ранних 

стадиях развития, 

клиентам предложена 

информация о 

возможностях получения 

медицинской помощи 



 

Клиенты овладели 

навыками 

индивидуальной 

самооценки состояния 

здоровья 

Содействие в 

госпитализации в 

лечебно-

профилактические 

учреждения 

осуществлено 

своевременно 

Организация 

экстренной медико-

психологической и 

экстренной 

доврачебной помощи  

обеспечила 

безотлагательное 

медико-

психологическое 

консультирование 

клиентов 

Проведение 

медицинских 

процедур 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, наложение 

компрессов, 

перевязка, обработка 

пролежней, раневых 

поверхностей, 

очистительные 

клизмы) и оказание 

помощи в 

выполнении других 

связанных со 

здоровьем процедур 

(прием лекарств, 

закапывание капель, 

пользование 

катетерами и др.)  

Проведение процедур 

осуществлено с 

максимальной 

аккуратностью и 

осторожностью без 

причинения какого-

либо вреда клиентам 

Опрос 

получателей 

услуг 

 

Консультирование  

по социально-

медицинским 

вопросам 

Консультирование 

проводилось в 

соответствии с планом. 

Соответствовало 

актуальному состоянию 

и потребностям 

клиентов. 



 

При изменении 

состояния клиента и его 

жизненных 

обстоятельств в план 

своевременно 

вносились 

корректировки 

Организация лечебно-

трудовой 

деятельности и 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

Диагностика 

показывает 

позитивную динамику 

в восстановлении 

утраченных трудовых 

навыков и развитии 

новых  

Оказание помощи  

в выполнении 

физических 

упражнений 

Используемые для 

оздоровления 

физические 

упражнения описаны, 

доступны для 

клиентов. Клиент 

может их выполнять 

самостоятельно, с 

учетом своего 

актуального состояния 

  

Удовлетворенность 

клиентов 

Оценка 

удовлетворенности 

клиентов проводилась 

как в процессе 

оказания услуги, так и 

по ее завершении. 

Итоговая оценка 

удовлетворенности 

клиентом качеством 

услуг 

документирована. 

Администрация и 

персонал 

рассматривали жалобы 

и предложения 

клиентов своевременно 

и в установленном 

порядке. 

Установленный в 

учреждении порядок 

урегулирования 

спорных ситуаций не 

нарушает права 

граждан 

  

 



 

3.3. Показатели качества социально-педагогических услуг 

Наименование услуг Краткое описание услуг Нормативный 

акт 
Социально-

педагогические услуги 
Социально-педагогические услуги – это 

услуги, направленные на профилактику 

дезадаптивного поведения: развитие 

личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов, 

организацию их досуга; оказание помощи в 

воспитании детей, восстановлении семейных 

связей; оказание помощи в решении проблем, 

связанных с трудовой адаптацией, обучение 

доступным профессиональным навыкам, 

расширение профессиональных и 

образовательных возможностей; обучение 

навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

ГОСТ Р 52142-2003 

ГОСТ Р 53062-2017 

ГОСТ Р 53555-2017 

Уровни проведения 

оценки 
Показатели оценки 

качества 
Процедура 

оценки качества 
 

1. Оценка 

организационных 

условий 

 

Наличие помещения 

для оказания 

социально-

педагогических услуг, 

соответствующего 

целям и задачам 

программы 

социальной 

реабилитации, 

планируемым 

мероприятиям  

Визуальный 

осмотр 
 

Наличие в штате 

организации 

квалифицированного 

педагога, социального 

педагога, специалиста 

по работе с семьей 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов 

 

Сотрудники, 

оказывающие услуги, 

проходят повышение 

квалификации по 

профилю работы не 

реже одного раза в два 

года (не менее 72 

часов) 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов 

 

Сотрудники, 

оказывающие услуги, 

проходят внутреннюю 

и внешнюю 

супервизию не реже 

одного раза в квартал 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов 

 



 

Социально-

педагогические услуги 

включены в базовую 

программу 

реабилитации и 

индивидуальную 

программу 

социального 

обслуживания клиента 

Анализ 

документов 

 

Наличие современных 

приборов, аппаратуры, 

тестов 

Визуальный 

осмотр 

 

Наличие 

художественной 

литературы, 

художественных и 

документальных 

фильмов, техники для 

группового просмотра 

видео, настольных игр, 

соответствующих 

целям и задачам 

программы 

социальной 

реабилитации 

 При создании 

организационных 

условий для 

отправления 

религиозных обрядов 

соблюдается право на 

свободу 

вероисповедания, 

учитываются 

физическое состояние 

и возраст клиентов. Не 

допускается 

ущемления прав 

свободного 

отправления обрядов, 

в том числе прав 

атеистов. Мероприятия 

религиозного 

характера выделяются 

в отдельный план и 

проводятся 

квалифицированными 

специалистами 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов. 

Опрос клиентов 

 

2. Оценка 

содержания и 

процесса оказания 

услуги 

   



 

Социально-

педагогическое 

консультирование 

 

 

Первичное 

собеседование, 

направленное на 

понимание социально-

педагогических проблем, 

с которыми 

сталкиваются клиенты 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов 

 

Консультирование 

клиента включает темы 

по вопросам 

нормализации 

семейных 

взаимоотношений, 

личностных проблем, 

самореализации и 

личностного развития 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

 

 

Социально-

педагогическая 

диагностика и 

обследование личности 

проводятся с 

использованием 

современных приборов, 

аппаратуры, тестов. 

Пакет диагностических 

материалов 

актуализируется не 

реже одного раза в три 

года 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов 

 

Педагогическая 

коррекция 

 

 

Наличие плана-графика 

проведения 

коррекционных занятий 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов. 

Включенное 

наблюдение 

 

 

Выбор методик, форм, 

методов работы с 

клиентом носит научно 

обоснованный характер 

и осуществляется с 

учетом актуального 

состояния и проблем 

клиентов, а также целей 

и задач базовой 

программы социальной 

реабилитации 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

способствует 

выработке навыков 

адаптации клиентов к 

ситуациям, 



 

складывающимся в 

результате жизненных 

перемен, и изменению 

жизненной стратегии в 

целом 

Содержание занятий 

способствует 

повышению 

образовательного и 

культурного уровня 

клиентов, развитию их 

творческого 

потенциала, 

формированию новых 

умений и навыков в 

сфере художественного 

творчества, 

самостоятельной 

организации досуга 

Проведение групповой 

работы, направленной 

на ресоциализацию 

клиентов. Организация 

групповой работы 

способствует 

расширению сетей 

социальной поддержки 

клиентов и оказанию 

взаимопомощи в 

решении стоящих 

перед ними личных и 

социальных проблем 

Проведение 

индивидуальных бесед 

направлено на 

установление причин 

конфликтных ситуаций, 

сложившихся 

жизненных 

обстоятельств, путей 

преодоления 

жизненных трудностей 

 

 

Организация досуга  

в учреждениях 

социального 

обслуживания 

Проводится выявление 

интересов, склонностей 

и возможностей 

клиентов к различным 

видам деятельности 

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов. 

Включенное 

наблюдение 

 

Оказывается помощь в 

выборе вида досуговой 

деятельности  

в соответствии  



 

с интересами  

и возможностями 

клиента 

Проводится просмотр 

художественных и 

научно-популярных 

кинофильмов,  

видеофильмов 

Организуется просмотр 

спектаклей театров и 

других творческих 

коллективов 

Организация 

посещения музеев, 

выставок 

Клиенты 

обеспечиваются 

книгами, журналами, 

газетами и т. п. 

Проводятся 

образовательные 

беседы о культуре и 

искусстве, обсуждение 

прочитанных книг, 

просмотренных 

кинофильмов 

Организуется силами 

клиентов работа 

творческих 

коллективов, 

проведение 

танцевальных вечеров, 

концертов 

художественной 

самодеятельности  

и т. п. 

Проводится 

празднование дней 

рождения и иных 

памятных дат 

 Клиенты привлекаются 

к участию в социально 

значимых 

мероприятиях и акциях 

(День памяти жертв 

СПИДа, 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотических средств, 

Международный день 

Анализ 

документов.  

Опрос 

специалистов. 

Включенное 

наблюдение 

 



 

борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении 

женщин, экологические 

акции по 

благоустройству и т. п.) 

Услуги, связанные  

с организацией 

получения или 

содействием в 

получении 

образования 

Программы обучения 

составлены с учетом 

способности клиента  

к восприятию  

и усвоению навыков 

воспитания и учебного 

материала 

  

Наличие договоров  

с образовательными 

учреждениями, 

осуществляющими 

профессиональную 

подготовку и 

профессиональное 

образование  

Услуги, связанные с 

социально-трудовой 

реабилитацией 

 

Организация обучения 

первичным 

профессиональным 

навыкам 

осуществляется  

в соответствии  

со склонностями, 

способностями, 

интересами и 

возможностями 

клиента 

  

Организация 

мероприятий по 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам способствует 

восстановлению 

личностного 

потенциала и 

социального статуса 

клиента 

 Программа 

реабилитации включает 

элементы, 

направленные на 

овладение навыками 

домоводства, 

самообслуживания, 

планирования и 

рационального 

расходования 

имеющихся в наличии 

  



 

денежных средств 

 Программа 

реабилитации содержит 

мероприятия, 

направленные на 

профессиональную 

ориентацию клиента, 

знакомство  

с особенностями 

регионального рынка 

труда, овладение 

навыками 

самостоятельного 

поиска работы  

и трудоустройства, 

выработки 

индивидуального 

образовательно-

профессионального 

маршрута 

  

3. Оценка 

результатов оказания 

услуги 

   

Социально-

педагогическое 

консультирование 

Оказанная помощь 

способствовала  

клиентам в правильном 

понимании и решении 

стоящих перед ними 

социально-

педагогических 

проблем (детско-

родительских 

отношений, 

супружеских и 

семейных отношений, 

предупреждения  

и преодоления 

педагогических 

ошибок, 

межличностных 

отношений в семье  

и на работе и т. п.) 

Анализ 

документов.  

Интервью с 

получателями 

услуг 

 

 

Клиенту предоставлены 

письменные 

рекомендации 

специалиста  

по разрешению 

социально-

педагогических 

проблем 

Социально-

педагогическая 

Установлены формы  

и степени социальной 

Анализ 

документов.  

 



 

диагностика дезадаптации клиента, 

проведена диагностика 

его склонностей, 

интересов, 

способностей и 

возможностей. Клиенту 

предоставлены 

результаты 

диагностики 

Опрос 

получателей 

услуг 

 

 

Составлен прогноз для 

дальнейшей работы с 

клиентом 

Педагогическая 

коррекция 

 

Педагогическая 

коррекция 

осуществлялась в 

соответствии с целями 

и задачами программы 

социальной 

реабилитации, с учетом 

актуального состояния, 

потребностей и 

возможностей клиентов  

Анализ 

документов. 

Опрос 

получателей 

услуг 

 

Проведение занятий 

осуществлялось  

в соответствии  

с планом-графиком 

Заполнение 

индивидуальной 

программы (карты) 

клиента 

осуществлялось 

своевременно 

 Диагностика 

подтверждает 

позитивные изменения 

в жизненных 

обстоятельствах 

клиентов, 

поведенческих 

стратегиях, личностном 

развитии и 

приобретении 

социальных навыков, 

способствующих 

улучшению качества 

жизни клиентов 

Анализ 

документов.  

Опрос 

получателей 

услуг 

 

Организация досуга  

в учреждениях 

социального 

обслуживания 

Удовлетворение 

социокультурных   

и духовных запросов 

клиентов 

способствовало 

ресоциализации 

Анализ 

документов. 

Опрос клиентов 

 



 

клиентов 

Расширение общего и 

культурного кругозора, 

сферы общения 

содействовало 

повышению творческой 

активности клиентов и 

получению навыков по 

самостоятельной 

организации досуга 

Участие в праздниках, 

соревнованиях, 

клубной и кружковой 

работе и других 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

способствовало 

жизненному 

самоопределению 

клиентов, расширению 

сетей социальной 

поддержки 

Услуги, связанные  

с организацией 

получения или 

содействием в 

получении 

образования 

Получателям услуг 

была предоставлена 

информация  

о возможностях 

получения/продолжени

я образования по 

завершении социальной 

реабилитации.  

Клиент располагает 

индивидуальным 

образовательно-

профессиональным 

маршрутом, 

оформленным в 

письменном виде 

Анализ 

документов. 

Опрос клиентов 

 

Услуги, связанные с 

социально-трудовой 

реабилитацией 

Клиенты принимали 

участие в мероприятиях 

по обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам, 

способствующим 

восстановлению их 

личностного и 

социального статуса. 

Проведенные 

мероприятия 

соответствовали 

состоянию здоровья  

и возрасту клиентов, 

Анализ 

документов. 

Опрос клиентов 

 



 

соблюдались принципы 

гендерной 

недискриминации и 

свободы от трудовой 

эксплуатации 

 Клиенты овладели 

навыками домоводства, 

самообслуживания, 

планирования  

и рационального 

расходования 

имеющихся в наличии 

денежных средств 

Анализ 

документов. 

Опрос клиентов 

 

Социально-

педагогический 

патронаж 

Мероприятия  

по социально-

педагогическому 

патронажу 

осуществлялись  

в полном объеме, 

систематически  

и своевременно. 

Социально-

педагогический 

патронаж быть 

проведен с учетом 

физического  

и психического 

состояния членов 

семьи, характера 

взаимоотношений 

между членами семьи. 

Качество патронажа 

оценивают по степени 

его влияния на 

обеспечение 

нормального семейного 

воспитания членов 

семьи и создания  

в семье нормальной 

социально-

педагогической 

обстановки  

Анализ 

документов. 

Опрос 

специалистов 

 

Удовлетворенность 

клиентов 

Оценка 

удовлетворенности 

клиентов проводилась 

как в процессе оказания 

услуги, так и по ее 

завершении. Итоговая 

оценка 

удовлетворенности 

клиентом качеством 

услуг 

документирована. 

Анализ 

документов. 

Опрос клиентов 

 



 

Администрация  

и персонал 

рассматривали жалобы 

и предложения 

клиентов своевременно 

и в установленном 

порядке. 

Установленный в 

учреждении порядок 

урегулирования 

спорных ситуаций  

не нарушает права 

граждан 

 


