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Министерство социального развития Новосибирской области

ПРОТОКОЛ №  3
заседания Общественного совета по оценке качества работы государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения

от 18.12.2013 



Присутствовали: 

председатель Общественного совета Малицкая Е.П.,
члены Общественного совета – Агаркова Г.В., Галл – Савальский И.В., Дроздов В.П., Есипова Т.П., Лесневский Ю.Ю., Скаредова Н.И., Сорокина В.Л., Сухих Г.А., Ющенко Д.Н., 
начальник управления информационно - аналитической работы Климахина Н.В.,
начальник отдела стандартизации и развития государственных услуг управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Москалёва Е.М., 
консультант отдела мониторинга и информационного сопровождения управления информационно – аналитической работы министерства социального развития Новосибирской области Середа Е.В.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Обсуждение результатов посещения членами Общественного совета государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Новосибирской области, участвующих в пилотном проекте, с целью проведения независимой оценки качества их работы.

ВЫСТУПИЛИ:
По посещению ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов» (руководитель Петров И.А.) - Галл - Савальский И.В., Дроздов В.П., Малицкая Е.П., Скаредова Н.И., Есипова Т.П. о платных услугах, оказываемых в учреждении; проведении реабилитационных и культурных мероприятий; несоответствии здания современным требованиям комфортности и доступности, в том числе и для маломобильных граждан, некомфортных условиях, возможности использования более современного здания; возможности внесения изменений в устав учреждения по ведению работу только с пожилыми людьми, а не с инвалидами, эффективности ведения учреждением методической базы. Есипова Т.П., Галл-Савальский И.В. отметили положительный момент о трудоустройстве инвалидов.
Малицкая Е.П. - о целесообразности строительства нового современного центра реабилитации.
По посещению ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации» (руководитель Пучкова Т.А.) – Есипова Т.П., Малицкая Е.П. о целесообразности использования авторских методик, возможности выбора клиентами услуг, оказании услуг за плату, целесообразности проведения социокультурной реабилитации для городских жителей, о том, что клиенты учреждения при опросе высказались о нехватке культурных мероприятий.
По посещению ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития) (руководитель Целиков А.С.) – Есипова Т.П. о совершенствовании профессионализма руководителя учреждения, используемых методиках и оборудовании.
По посещению ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» (руководитель Пугачёва Л.Д.) Есипова Т.П. с положительной общей оценкой работы учреждения и предложением о необходимости установки светофора для слабовидящих.
Малицкая Е.П. о задаче Общественного совета - оказании помощи в улучшении качества обслуживания в учреждениях.
По посещению ГБУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» (руководитель Кострыкина Т.А.) Агаркова Г.В. о тактичном подходе к проведению посещений учреждений, оказании помощи руководству. О том, что проведен хороший ремонт и удобная перепланировка помещений, очень комфортные условия для проживания клиентов, высоко оценила работу сотрудников, очередь в учреждение не превышает 4-5 человек, дала общую очень высокую оценку качества обслуживания в учреждении, Скаредова Н.И. о повышении мотивации у клиентов на сокращение сроков пребывания в учреждении.
Лесневский Ю.Ю. об информационной доступности всех учреждений, предложение руководствоваться современными требованиями: Конвенцией по правам инвалидов, ГОСТами, особенностями посетителей с низким зрением, об отсутствии указателей на пути следования в учреждения, вывесок с указанием входа, о размещении информации на стендах в учреждении максимально доступной разным категориям граждан, в том числе маломобильным и со сниженным зрением, об организации доступной среды. Добраться до профессионального сознания наших коллег по универсальной доступности учреждений! Предложение начать вырабатывать региональные стандарты по формам и средствам безбарьерной среды, утвердить формы и размеры табличек, высоту их размещения в соответствии с ГОСТами, правильной организации пространства внутри учреждений.
По посещению ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр» Ющенко Н.Д. о том, что условия созданы отличные, среда доступная (есть лифт, пандусы) хорошо работает сайт, проводится анкетирование клиентов, о количестве обслуживаемых в год клиентов, оценка учреждения очень хорошая.
По посещению ГАУ НСО «Новосибирский областной дом ночного пребывания» Ющенко Д.Н. оценил очень высоко, в том числе и работу руководителя, есть замечание - трудно найти учреждение, предложение-установить указатели на пути следования. Сухих Г.А. высоко оценила работу руководителя и учреждения в целом, отметила, что руководитель владеет ситуацией, работу учреждения можно считать целесообразной, оказываемые услуги соответствуют целям и задачам учреждения, для инвалидов условия не созданы, так как там их практически нет.
По посещению ГБУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» (руководитель Целиков Е.С.) Сухих Г.И об отсутствии пандусов (в связи с тем, что обслуживаются клиенты, не относящиеся к маломобильным), сайт находится в стадии разработки. Есипова Т.П. об отсутствии наблюдательного совета (действует попечительский совет), об эффективном использовании установленного оборудования и вообще деятельности учреждения.
Лесневский Ю.Ю. предложил доработать таблицу, по которой Феллер Я.В. оценивал сайты учреждений, выработать единые подходы к понятиям «доступ к информации» и «предоставление информации»
По посещению ГАУ ССО НСО «Новосибирский дом ветеранов» (руководитель Рерих Е.Р.) Сорокина В.Л. о том, что в учреждении очень чисто, ухоженная территория, это единственное учреждение в городе, где установлен лифт в двухэтажном здании, оценка учреждению очень высокая, из недоработок – это проходная в учреждение, отсутствие указателей.
Малицкая Е.П. о функциях общественных, наблюдательных и попечительских советов учреждений.

РЕШИЛИ: 
1. Ознакомиться всем членам Общественного совета с приказом Минтруда от 30.08.2013 № 391а «О методических рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения».
2. Обобщить и представить результаты работы Общественного совета за 4 квартал 2013 года в министерство социального развития Новосибирской области до 25.01.2014.
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.
3. Направить письмо начальнику ГИБДД по Новосибирской области об установке светофора на ул.Немировича – Данченко для слабовидящих в районе ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов».
Ответственные: Малицкая Е.П., Середа Е.В.
4. Разработать план проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения и систему оценки на 2014 год.
Ответственные: Малицкая Е.П.

Председатель Общественного совета                                                    Е.П. Малицкая

