
      О проведении независимой оценки 
                  качества в 2020 году

Сообщаем Вам,  что в  соответствии с  решением  Общественного  совета  по
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
социального  обслуживания,  находящимися  в  ведении  Омской  области,  а  также
негосударственными  организациями,  которые  оказывают  социальные  услуги  за
счет  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета,  в  2020  году  независимая
оценка  качества  условий  оказания  услуг  проводится  в  комплексных  центрах
социального  обслуживания  населения  (далее  –  комплексные  центры)  (протокол
заседания Общественного совета от 30 октября 2019 года).

Показатели,  характеризующие  общие  критерии  оценки  качества  условий
оказания  услуг  организациями,  определены  приказом  Министерство  труда  и
социальной  защиты  Российской  Федерации  (далее  –  Минтруд  РФ)  от  23  мая
2018 года № 317н. Единый порядок расчета показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг, утвержден приказом Минтруда
РФ  от  31  мая  2018  года  № 344н.  Предлагаем  Вам  повторно  ознакомиться  с
вышеуказанными приказами, которые размещены на официальном сайте Минтруда
РФ  (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/legislation)  и  в  справочно-
правовых системах "Консультант Плюс", "Гарант".

По  итогам  конкурсного  отбора  по  определению  организации-оператора
(далее – оператор), которая будет осуществлять сбор и обобщение информации о
качестве условий оказания услуг в комплексных центрах в 2020 году, оператором
определена ИП Ткаченко Жанна Сергеевна (государственный контракт от 31 марта
2020 года  № Ф.2020.0009).

Руководителем  проекта  по  сбору  и  обобщению  информации  о  качестве
условий  оказания  услуг  в  комплексных  центрах  определена  Кузнецова  Елена
Андреевна (телефон – 8-913-623-30-19, электронная почта – kea-kev@mail.ru).
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Контактными  лицами  по  государственному  контракту  со  стороны
Министерства определены:

- Шаталова  Наталья  Евгеньевна,  телефон  –  (3812)-23-37-98  (53-60),  адрес
электронной почты – nshatalova@mintrud.omskportal.ru, Лисмент Ольга Петровна –
(3812)-23-96-89 (52-26), адрес электронной почты – olisment@mintrud.omskportal.ru
(по общим вопросам исполнения контракта);

- Леонова Оксана Александровна,  телефон – (3812)-25-07-75 (52-16),  адрес
электронной  почты  –  oleonova@mintrud.omskportal.ru (по  вопросам  организации
взаимодействия оператора с комплексными центрами на этапе сбора информации).

Одним  из  составляющих  частей  сбора  информации  о  качестве  условий
оказания услуг является анкетирование получателей социальных услуг.

В 2020 году в каждом комплексном центре участие в анкетировании должны
принять не менее 600 человек.

Оператором  анкетирование  респондентов  будет  осуществляться  двумя
способами: 

1. Путем заполнения респондентами онлайн-анкеты на сайте оператора. 
Оператором в адрес комплексных центров по электронной почте направлено

письмо (ИСХ № 70 от 6 мая 2020 года) со ссылкой на онлайн-анкету, инструкцией
по  заполнению  данной  анкеты  и  информационное  сообщение  для  получателей
услуг,  которое  необходимо  разместить  на  информационных  стендах  и
официальных сайтах комплексных центров.

2. Путем самозаполнения респондентами бланков анкет  (этот способ будет
применяться преимущественно для получателей социальных услуг,  не имеющих
доступа к сети Интернет). 

Указанный вид анкетирования будет выполняться оператором после отмены
режима  повышенной  готовности,  введенного  на  территории  региона
распоряжением  Губернатора  Омской  области  от  17  марта  2020 года  №  19-р
"О мероприятиях  по  недопущению  завоза  и  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области".

Оценка  информационных  стендов,  доступности  зданий  и  территорий
организаций  комплексных  центров  для  инвалидов  и  маломобильных  групп
населения,  доступности  питьевой  воды,  санитарно-гигиенических  помещений,
включая  их  санитарное  состояние,  понятности  навигации  внутри  организации,
комфортности зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью,
будет  осуществляться  представителями  оператора  также  после  отмены  режима
повышенной  готовности,  введенного  на  территории  региона  (сроки  будут
согласовываться оператором с сотрудниками комплексных центров, определенных
ответственными за взаимодействие с оператором (прилагается)).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра                                                                             О.Б. Проскурин

О.П. Лисмент
23-96-89 (52-26)
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Приложение

Информация об организации работы с оператором  

№
п/п

Комплексные центры ФИО ответственного лица по
взаимодействию с оператором;

контактный телефон
1. КЦСОН "Вдохновение" Октябрьского административного округа" Носковец Андрей Викторович, 

(3812) -54-28-88
2. КЦСОН "Любава" Советского административного округа" Соловьёв  Дмитрий  Николаевич, 

(3812) -63-19-10
3. КЦСОН "Пенаты" Центрального административного округа" Кособуцкая  Светлана  Михайловна, 

(3812) -32-49-46
4. КЦСОН "Родник" Ленинского административного округа" Дубоделова Наталья  Владимировна, 

(3812) -43-11-01
5. КЦСОН "Рябинушка" Центрального административного округа" Юсупова Светлана Викторовна, 

(3812) -78-48-16
6. КЦСОН "Сударушка" Кировского административного округа" Басова Елена  Станиславовна,

(3812) -75-27-21
7. КЦСОН Азовского немецкого национального района Финк Эльвира Давыдовна,  

(8-381-41) 2-25-38
8. КЦСОН Большереченского района Матвеев Виталий  Анатольевич, 

(8-381-69) 2-24-59
9. КЦСОН Большеуковского района Метелёва Анна Сергеевна,

(8-381-62) 2-15-22
10. КЦСОН Горьковского района Трофимова  Наталья  Григорьевна, 

(8-381-57) 2-23-13
11. КЦСОН Знаменского района Чаунина Марина  Николаевна, 

(8-381-79) 2-19-05
12. КЦСОН Исилькульского района Бахтин  Юрий  Витальевич, 

(8-381-73) 2-00-84
13. КЦСОН Калачинского района Мораш  Зоя  Васильевна, 

(8-381-55) 2-74-16
14. КЦСОН Колосовского района Сухов  Юрий  Алексеевич, 

(8-381-60) 2-20-35
15. КЦСОН Кормиловского района Очкина  Наталья  Михайловна, 

(8-381-70) 2-12-81, 2-15-71
16. КЦСОН Крутинского района Клюева Галина  Сергеевна, 

(8-381-67) 2-15-84
17. КЦСОН Любинского района Хохлова  Галина  Витальевна, 

(8-381-75) 2-30-46 
18. КЦСОН Марьяновского района Гайдук  Ульяна  Викторовна, 

(8-381-68) 2-43-77 
19. КЦСОН Москаленского района Казанцева  Надежда  Георгиевна, 

(8-381-74)-2-15-53
20. КЦСОН Муромцевского района Шарышова  Ольга  Петровна, 

(8-381-58) 3-68-68
21. КЦСОН Называевского района Москаленко Ольга Николаевна, 

(8-381-61) 2-16-61
22. КЦСОН Нижнеомского района Каргаполова  Елена  Николаевна, 

(8-381-65) 2-23-40
23. КЦСОН Нововаршавского района Ермолаева Татьяна  Николаевна, 

(8-381-52) 2-25-17
24. КЦСОН Одесского района Малимон  Наталья  Николаевна, 

(8-381-59) 2-12-20
25. БУ "КЦСОН Оконешниковского района" Пашкова  Марина  Александровна, 

(8-381-66) 2-21-31
26. КЦСОН Омского района Рыбалко  Надежда  Анатольевна, 
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№
п/п

Комплексные центры ФИО ответственного лица по
взаимодействию с оператором;

контактный телефон
3812-77-98-71

27. КЦСОН Павлоградского района Петров  Андрей  Геннадьевич, 
(8-381-72) 2-30-89

28. КЦСОН Полтавского района Михалап  Галина  Алексеевна, 
(8-381-63) 2-40-93

29. КЦСОН "Бережок" Саргатского района Костюченко  Наталья  Анатольевна, 
(8-381-78) 2-18-16

30. КЦСОН Русско-Полянского района Морякина  Наталия  Михайловна, 
(8-381-56) 2-18-90

31. КЦСОН Седельниковского района Корнеева  Татьяна  Анатольевна, 
(8-381-64) 2-23-54

32. КЦСОН Таврического района Скалозубова  Татьяна Николаевна, 
(8-381-51) 2-31-90

33. КЦСОН "Надежда" Тарского района Никитина  Надежда  Владимировна, 
(8-381-71) 2-25-21

34. КЦСОН Тевризского района Берендеева Ольга  Валентиновна, 
(8-381-54) 2-11-44

35. КЦСОН "Ивушка" Тюкалинского района Гришаева  Нина  Александровна, 
(8-381-76) 2-64-66

36. КЦСОН Усть-Ишимского района Салмина  Светлана  Леонидовна, 
(8-381-50) 2-14-98

37. КЦСОН Черлакского района Чиянова  Наталья  Александровна, 
(8-381-53) 2-31-39

38. КЦСОН Шербакульского района Олейник  Елена  Николаевна, 
(8-381-77) 2-33-36


