
	

	

 
 

ОТЧЕТ	
по итогам проведения оценки качества работы 

ООО «Благое дело» пансионат «Барвиха» 

 

 
Дата проведения оценки  

1 этап (статистические данные) 05.09.2016 

2 этап (сбор данных, опрос, наблюдение) 07.09.2016 

Экспертный состав: Хотинская А.А. – НП «Мир старшего 

поколения 
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1		2		3		4		5		6		7		8		9		

	

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей 

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1			2			3		4		5		6		7		8		9		

Области оценки 
Весовой 

коэффициент 
Показатели 

 

1 Открытость и доступность информации об организации 

Общие 

показатели 

2 Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

2 Компетентность работников организации 

4 Качество обслуживания 

10 Качество ухода Уход 
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1			2			3		4		5		6		7		8		9		

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей 

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1			2			3		4		5		6		7		8		9		

Общие данные	
1. Название, адрес организации 

ООО «Благое дело» пансионат «Барвиха», Московская область, Одинцовский район, деревня 
Барвиха, дом 14-1 

 

2. Форма социального обслуживания 

• Стационарная 
 

3. Вид контроля 

• Внеплановый визит 
 

4. Количество отделений и их типы  

1 общее отделение 

5. Количество получателей социальных услуг в каждом отделении 

Максимальная вместимость - 29 человек 

На дату оценки 07.09.2015 - 24 человека 
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6. Качественные характеристики ведущего персонала (директор/управляющий/старший 

помощник по уходу) 

Директор/управляющий резиденции -   Филиппова Ляйля Алимжановна 

Профильное образование: высшее техническое/бухгалтерское 
Стаж по профессии: 15 лет / 13 лет 
Курсы повышения квалификации: 2012г. ИПКДСЗН 
 

Старшая медсестра/старший помощник по уходу - Симонова Ирина Сергеевна 

Профильное образование: Средне специальное (фельдшер) 

Стаж по профессии: 28 лет 
Курсы повышения квалификации: 2012 год 
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1			2			3			4		5		6		7		8		9		

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей  

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1			2			3			4		5		6		7		8		9		

Открытость и доступность информации об организации 
Показатель Источник Оценка Комментарий 

Полнота и актуальность 
информации об орг-ции, 
размещаемой на официальном 
сайте 

Анализ 
официальных 
сайтов 
организаций; 
 1,1 

На официальном сайте 
отсутствует информация о 
полном наименовании 
организации, не 

размещены рукописные 
отзывы об организации, 

нет новостей о 
деятельности организации 

Наличие способов обратной связи 
с получателями социальных 
услуг и иными гражданами 

Анализ контактной 
информации 
организаций; 
 Да – 1 балл 

Имеются следующие 
способы обратной связи: 

телефон, адрес 
электронной почты, 
почтовый адрес, заказ 
обратного звонка  

Доступность способов обратной 
связи с получателями социальных 
услуг  

Анализ контактной 
информации 
организаций; 
Книги жалоб и 
предложений 

1,5 

Ответ на письмо по 
электронной почте не 

получен 



	

	 9	

Получатели социальных услуг 
получают необходимое 
разъяснение о своих правах и 
составе социальных услуг 

Наблюдение, 
внутренняя 
документация 
организаций, 
выборочный опрос 

Да – 1 балл 

 

Получатели социальных услуг 
получают необходимое 
разъяснение перед 
обследованием/процедурой 

Наблюдение и 
беседа с 
ответственным 
лицом, 
выборочный опрос 

Да – 1 балл 

 

Осуществляется ли допуск на 
территорию организации 
заинтересованных лиц 
(родственников получателей 
социальных услуг, волонтеров) 

Наблюдение, 
опрос, книга жалоб 
и предложений Да – 2 балла 

 

Итоговый результат с учетом весового 
коэффициента «1» 7,6  
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1		2		3			4			5		6		7		8		9		

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей  

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1		2		3			4			5		6		7		8		9		

Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

Показатель Источник Оценка Комментарии 

Наличие прогулочного маршрута 
на территории 

Наблюдение Да – 1 балл  

Освещение прогулочного 
маршрута 

Наблюдение  

На всем протяжении 
маршрута – 1 балл 

 

Наличие  на территории навесов, 
беседок и скамеек 

Наблюдение Да – 1 балл Имеются скамейки, 
садовые качели 

Возможность подъезда 
автотранспорта ко входам  

Наблюдение  
Да – 1 балл 

 

Входные группы оборудованы 
пандусами 

Наблюдение  

Нет  – 0 баллов 

 

Хотя бы один пандус сплошной 
(не только под колеса каталки) 

Наблюдение  
Нет  – 0 баллов 

 

Входные группы оборудованы 
поручнями (перилами) 

Наблюдение 
Да – 1 балл 
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Ширина хотя бы одной входной 
двери в здание не менее 100 см 

Наблюдение  
 
 

 

Да – 1 балл 

 

Ширина коридоров не уже 150 см  Наблюдение 

Да – 1 балл 

 

Наличие коридорных поручней 
 

Наблюдение  
Частично выполнено – 0,5 

балла 

 

Высота коридорных поручней не 
ниже 80 см и не выше 90 см от 
пола 

Наблюдение 
Да – 1 балл 

 

Отдаленность коридорных 
поручней от стены не меньше 5-6 
см 

Наблюдение 
Да – 1 балл 

 

Ширина дверей не уже 90 см Наблюдение 

Нет – 0 баллов 

80 см 
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Наличие поручней на лестницах Наблюдение 

Да – 1 балл 

 

Высота кроватей не ниже 50 см Наблюдение 

Да – 1 балл 

  

Наличие вспомогательных 
поручней в санузлах 
 

Наблюдение  

Частично выполнено – 0,5 
балла 

Поручни имеются не во 
всех санузлах, некоторые 
из имеющихся поручней 
необходимо 
переустановить таким 
образом, чтобы 
получателям услуг было 
удобно ими пользоваться. 

Нуждающиеся получатели 
социальных услуг обеспечены 
боковыми ограждениями для 
кровати (пара) 

Наблюдение 

Да – 1 балл 

 

Обеспечение нуждающихся 
получателей социальных услуг 
устройствами для подтягивания 

Наблюдение 

1 устройство/ 5 и менее 
нуждающихся – 1 балл 
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Обеспечение креслами-туалетами 
(при необходимости) 

Наблюдение 
1 шт/3 и менее 

нуждающихся – 1 балл 

 

Нуждающиеся получатели 
социальных услуг обеспечены 
противопролежневыми системами 
(при необходимости)  

Наблюдение 

Да – 1 балл 

 

Обеспечение креслами-каталками 
(в случае необходимости) 

Наблюдение 
1 шт/5 и менее 

нуждающихся – 1 балл 

 

Обеспечение ходунками Наблюдение 
1 шт/5 и менее 

нуждающихся – 1 балл 

 

Наличие устройства (лифт) для 
подъема, транспортировки 
лежачих получателей социальных 
услуг       

Наблюдение 

Нет – 0 баллов 

 

Обеспечение мобильным 
устройством для купания 
полностью обездвиженных 
получателей социальных услуг 
(при наличии полностью 
обездвиженных получателей 
социальных услуг) 

Наблюдение 

Не релевантно – 1 балл 
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Обеспечение накатными 
надкроватными столиками 

Наблюдение 

не релевантно – 1 балл 

 

Наличие приспособлений 
ориентации для получателей 
социальных услуг с 
когнитивными нарушениями, 
нарушениями слуха и зрения 

Наблюдение  

Частично выполнено – 0,5 
балла 

Подписаны выключатели 
и санузлы,  вывешено 
меню и распорядок дня, на 
комнатах таблички с 
номерами комнат, не 
подписаны ФИО 
проживающих, нет 
обозначения этажа, нет 
календарей  

Оснащенность функциональными 
кроватями в случае 
необходимости 

Наблюдение 
Да – 1 балл 

 

Размер площади жилого 
помещения в расчете на одного 
получателя социальных услуг не 
менее 6 кв. метров 

Внутренняя 
документация 
организаций Да – 1 балл 

 

Соответствие и безопасность 
оборудования и мебели 

Наблюдение 

Нет – 0 баллов 

На полу имеются провода, 
которые создают риск 
падения, острые углы у 
мебели 
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Количество одновременно 
проживающих получателей 
социальных услуг в одной 
комнате (при стандартном 
размещении) 

Наблюдение 
 

4-6 человек – 1 балл 

Максимально 4х местное 
размещение 

Количество получателей 
социальных услуг в расчете на 1 
санитарно-гигиеническое 
помещение 

Наблюдение 
 

1-3 человека  – 2 балла 

 

Наличие санитарно-
гигиенических помещений в 
общих зонах (столовая, акт.зал и 
т.п.) 

Наблюдение 

Да – 1 балл 

 

Наличие неприятных запахов в 
жилых помещениях 

Наблюдение 
Частично – 0,5 баллов 

 

Требует ли здание ремонта Наблюдение 
Нет – 1 балл 

 

Доля получателей социальных 
услуг, положительно 
оценивающих условия 
предоставления услуг 

Опрос не менее 
15% получателей 
социальных услуг 100% - 2 балла Опрос 3 получателей 

услуг 

Итоговый результат с учетом весового 
коэффициента «2» 58  
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1		2		3		4			5			6		7		8		9		

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей  

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1 2		3		4			5			6		7		8		9		

Компетентность работников организации 

Показатель Источник Оценка Комментарии 

Доля лиц из числа пользователей 
услуг, положительно 
оценивающих работу персонала 

Опрос не менее 15% 
получателей 
социальных услуг 

100% - 2 балла Опрос 3 получателей 
услуг  

Доля работников с высшим 
образованием 

Внутренняя 
документация орг-ции 33% - 2 балла 3 сотрудника из 9 

Доля работников со средне-
специальным образованием 

Внутренняя 
документация орг-ции <40% - 0 баллов 3 сотрудника из 9 

Частота повышения 
квалификации 

Внутренняя 
документация орг-ции 
Официальная 
статистика 

раз в 5 лет - 1 балл  

Направляется ли персонал 
организации участвовать в 
профессиональных семинарах и 
конференциях 

Беседа с персоналом 
Да – 1 балл 

  

Личные дела получателей 
социальных услуг и персонала 
хранятся в сейфе  

Наблюдение, беседа с 
персоналом Да – 1 балл  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента 
«2» 14  
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1		2		3		4		5			6			7		8		9		

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей  

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1 2		3		4		5			6			7		8		9		

 
Качество обслуживания 

Показатель Источник Оценка Комментарии 

Количество получателей 
социальных услуг на одного 
помощника по уходу (в одной 
смене) 

Внутренняя 
документация орг-ции 
Наблюдение  5-6 получателей – 3 

балла 
 

 

Количество жалоб на грубое 
обращение (за год) 

Официальная 
статистика, книга 
жалоб и предложений Нет жалоб – 2 балла  

Текучка кадров Внутренняя 
документация орг-ции 42% - 1 балл  

%  вакансий в организации Внутренняя 
документация орг-ции ≤10%  - 2 балла  
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Количество жалоб  Официальная 
статистика 
Книга жалоб и 
предложений 

Нет жалоб – 2 балла  

Проводятся ли анимационные 
мероприятия  

Внутренняя 
документация орг-ции 
Наблюдение 

Да, для всех 
категорий 
получателей 

социальных услуг – 2 
балла 

 

Наличие методик проведения 
анимационных мероприятий 

Опрос персонала 
Да – 2 балла  

Проводятся ли прогулки для 
маломобильных получателей 
социальных услуг 

Опрос персонала 
Да – 2 балла  

Предусмотрена ли возможность 
выезда получателей социальных 
услуг за пределы организации с 
целью посещения культурных и 
иных мероприятий 

Опрос персонала 

Да – 2 балла  

Осуществляется ли выезд 
получателей социальных услуг за 
пределы организации с целью 
посещения культурных и иных 
мероприятий 

Опрос персонала и 
получателей 
социальных услуг Да – 2 балла 

Получатели услуг 
посещают близлежащую 
церковь в сопровождении 

персонала 
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Содействует ли организация в 
получении индивидуальной 
программы реабилитации  

Опрос персонала и 
получателей 
социальных услуг Да – 2 балла  

Вкусовые качества питания Снятие пробы Выше среднего – 2 
балла  

Способ ведения медицинских 
карт (личных дел) 

Внутренняя 
документация орг-ции 
Беседа с персоналом 

Некомпьютеризирова
нный – 0 баллов  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента 
«4» 96  
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1		2		3		4		5		6			7				8		9		

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей  

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1		2		3		4		5		6			7				8		9		

Оценка общих показателей (ООП) 

Показатель Результат Набранное количество баллов 

Отлично 213 – 173 173,6 

Хорошо 172 – 130  

Требуется 
улучшение/исправление 129 – 87  

Требуется значительное 
улучшение/исправление 86 – 45  

Контроль не пройден 44 – 0   
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1 2		3		4		5		6		7			8			9		

Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей 

8. Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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1 2		3		4		5		6		7			8			9		

	

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УХОДА 
 
 
 
Основано на инструменте по контролю качества сестринского обслуживания для 

отделений продолжительной госпитализации 
Министерство Здравоохранения Израиля 
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Области контроля 
• Человеческие ресурсы (рабочая сила) 
• Оценка состояния получателя социальных услуг и сбор анамнеза 
• Составление программы ухода при приёме в стационарные и полустационарные организации 
социального обслуживаниям 

• Наблюдение за состоянием 
• Медикаментозное/лекарственное лечение 
• Обеспечение безопасной окружающей среды 
• Связь/коммуникация 
• Питание/кормление 
• Выделения 
• Личная гигиена и одежда 
• Поддержание целостности кожи 
• Подвижность 
• Связь с семьей получателя социальных услуг 
• Профессиональная компетентность и модернизация 
• Обучение персонала, оценка персонала 
• Лечение боли 
•  Профилактика инфекции 
•  Права получателя социальных услуг 
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Человеческие ресурсы (рабочая сила) 
 

• Количество разрешенных ставок/количество персонала в действительности: 

 

 

 

 

 
	

	

	

	

	

 Кол-во разрешенных ставок Кол-во персонала в действительности 

Дипломированные медсестры 3 3 

Социальные работники, психологи 
 
 

1 1 

Сиделки/санитарные работники 

 
 

2 2 

Технический персонал 

 
3 3 
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Оценка состояния получателя социальных услуг и сбор анамнеза 
 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка 

О
бя
за
те
ль
но

 

Наличие записи личных и 
демографических данных 

Карта получателя 
социальных услуг Частично выполнено – 0.5 

Наличие оценки физического 
состояния 

Карта получателя 
социальных услуг Частично выполнено – 1.00 

Наличие записи 
семейных/социальных данных 

Карта получателя 
социальных услуг Частично выполнено – 1.00 

Наличие оценки поведения Карта получателя 
социальных услуг Да – 2.00 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Наличие оценки когнитивного 
состояния (инструмент) 

Карта получателя 
социальных услуг Нет 

Наличие оценки динамики 
состояния получателей социальных 
услуг (шкалы) 

Наблюдение 
Опрос персонала 

Да (Бартел, Нортон) 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 45 
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Составление программы ухода при приеме в стационарные и 
полустационарные учреждения 
 Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн
о Программа ухода разработана и записана 

при приеме в стационарное и 
полустационарное учреждение 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Да – 1.00 
 В течение 72-ч часов 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Контроль и обновление (при 
необходимости) разработанной программы 
ухода 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг Нет 

Плановое (не реже 1 
раза в месяц) и в 
соответствии с 

изменением состояния 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 10 
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Наблюдение за состоянием 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка 

О
бя
за
те
ль
но

 Наличие текущих записей в карте 
получателя социальных услуг 

Карта получателя 
социальных услуг Нет – 0 

Наличие ведения выявленных 
проблем и последующего 
наблюдения 

Карта получателя 
социальных услуг 

Нет – 0 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Наличие периодической 
документации наблюдения за 
состоянием, при устойчивом 
состоянии по крайней мере раз в 
неделю 

Карта получателя 
социальных услуг 

Нет 

Наличие намеренных (неплановых) 
наблюдений и оценки физического 
состояния, по крайней мере раз в 3 
месяца 

Карта получателя 
социальных услуг Нет 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 0 
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Медикаментозное/лекарственное лечение 
 Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Медикаменты хранятся централизованно в 
лекарственном шкафу или в холодильнике 
при соответствующей температуре 

Выборочная 
проверка 6-ти 
медикаментов 

Нет – 0 
Часть препаратов 
хранится в комнатах 
получателей услуг 

Проверка врачебного назначения и его 
выполнения 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 
(включая 
подпись 
врача) 

Да – 2.00 

Назначение написано 
врачом, включая 

наименование лекарства, 
вид, дозировку и частоту 

приема 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 

Наличие ежемесячной ревизии 
медикаментозного лечения (совместно 
врачом и помощником по уходу) 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Да  

Наличие полной документации процесса 
раздачи медикаментов (дата, время, 
подпись) 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг Да  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 20 
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Обеспечение безопасной окружающей среды 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн

о 

Наличие документации исключительных 
случаев и происшествий в соответствии с 
требованиями 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг, беседа 
с персоналом 

Частично – 
1.00 

Ведется журнал 
происшествий, не все 
случаи отражены 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Наличие документации выводов (из 
чрезвычайной, исключительной ситуации, 
происшествия) 

Внутренние 
инструкции, 
беседа с 
персоналом 

Нет  

Наличие закрывающихся стенок кровати 
(включая специальные приспособления) 

Наблюдение 

Да  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 10 
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Связь/коммуникация 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Наличие идентификации, вмешательства и 
записи коммуникативных проблем у 
получателей социальных услуг (включая 
языковые проблемы/барьеры) 

Карта получателя социальных 
услуг, упоминание в записи 
периодической оценки 
состояния 

Частично – 0,5 

Наличие способов коммуникации и 
передачи информации внутри мульти-
профессионального коллектива 

Карта получателя социальных 
услуг, беседа с персоналом Да – 1.00 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Проведение заседаний коллектива 
персонала по уходу, по крайней мере раз в 
месяц и их документирование 

Документация, годовая 
программа, протоколы 
заседаний 

Да 

Проведение заседаний мульти-
профессионального коллетива и их 
документирование 

Документация, годовая 
программа, протоколы 
заседаний Нет 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 15 
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Питание/кормление 

  Контролируемый вопрос Источник Оценка 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Наличие упоминания проблем питания в 
карте получателя социальных услуг 
(зубные протезы, трудности с глотанием, 
отсутствие аппетита, снижение веса) 

Карта получателя 
социальных услуг Частично выполнено – 

1.00 

Наличие упоминания вида 
предпочитаемой пищи, вида диеты, 
специальных приспособлений для 
кормления 

Карта получателя 
социальных услуг Частично выполнено – 

1.00 

Распределение часов кормления и 
промежутков в соответствии с 
требованиями 

Внутренняя документация, 
опрос Да – 1.00 

ре
ко
м
ен
до

ва
но

 Наличие ежемесячного взвешивания и его 
документирование 

Карта получателя 
социальных услуг Да 

Наличие программы вмешательства при 
идентификации проблем 
питания/кормления 

Карта получателя 
социальных услуг Нет 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 30 
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Выделения 
 Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Наличие документирования 
индивидуальных особенностей 
физиологических выделений 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Частично 
выполнено – 

0,5 
 

Наличие документирования контроля 
сфинктеров 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Частично 
выполнено – 

0,5 
 

 

Наличие документирования и 
использования вспомогательных средств 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Частично 
выполнено – 

0,5 
 

Наличие документирования/учета кало- и 
мочеотделения 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Да – 2.00  

ре
ко
м
ен

до
ва
но

 Наличие программы вмешательства для 
профилактики запоров (в дополнение к 
медикаментозному лечению) 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Да  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 45 



	

	 37	

	

1 2		3		4		5		6		7			8			9		

Личная гигиена и одежда 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Наличие оценки (и ее записи) способности 
самостоятельного купания и обувания 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Да – 0 Контроль без оценки 

Наличие аксессуаров для купания и 
личного ухода 

По 6-ти 
случайным 
получателя 
социальных 
услугам 

Да – 0 Контроль без оценки 

Наличие оборудования/аксессуаров для 
ухода за полостью рта/зубными протезами 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг, 
назначение 
врача 

Да – 0 Контроль без оценки 

Наличие уместной личной одежды и 
подходящей обуви 

Личная 
одежда Нет – 0 

Обувь без задника у 
большинства 
проживающих 

получателей услуг 
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ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Наличие документирования факта купания 
и ухода за телом 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Да  

Наличие документирования факта уходя за 
ногтями 

Случайное 
наблюдение за 
получателя 
социальных 
услугами 

Да  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 0 
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Поддержание целостности кожи 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 

Наличие оценки состояния кожи и степени 
риска образования пролежней 

Использование 
шкалы Нортон, 
Карта получателя 
социальных услуг, 
визуальная оценка 

Да  

Наличие реализации плана (и записи):  
Профилактика и уход 

Карта получателя 
социальных услуг, 
письменная 
программа ухода, , 
записи об 
использовании 
вспомогательных 
средств для 
защиты кожных 
покровов 

Да  

Наличие процесса оценки (и записи): 
Запись и мониторинг количества 
получателей социальных услуг с 
пролежнями и градации пролежней 

Карта получателя 
социальных услуг, 
оценка всех 
получателей 

Не релевантно 
Нет получателей 

услуг с 
пролежнями 
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социальных услуг 
с пролежнями 

Наличие оценки состояния кожного 
покрова стопы у получателей с сахарным 
диабетом 

Записи в картах 
получателей 
социальных услуг 
с сахарным 
диабетом 

Нет  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10»  
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Подвижность   

  Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Наличие записи об ограничениях 
подвижности и мобильности 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг Нет – 0  

Правильная посадка и осанка Визуальная 
оценка 6-ти 
получателей 
социальных 
услуг 

Да – 1.00 Исправление посадки в 
течение дня 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Наличие упоминания о физических 
ограничениях в записях 
мультпрофессионального коллектива 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг Нет  
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Наличие записей об изменении положения 
у получателей социальных услуг, 
прикованных к постели 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Не релевантно 

Документирование и 
наблюдение за 

реализацией программы 
изменения положений в 
течение всех 24 часов 

 Наличие записи и программы активации и 
хождения 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Нет  

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 10 
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Связь с семьей получателя социальных услуг 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 Наличие еженедельных часов приема у 
старшего помощника по уходу и 
документирование вводной беседы с 
семьей получателя социальных услуг 

Использование шкалы Нортон, 
внутренние документы при 
первоначальном сборе анамнеза Да 

Наличие и документирование бесед с 
семьей (включая обоюдную оценку 
ожиданий) 

Карта получателя социальных 
услуг Частично 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10»  

 

 

 

 



	

	 44	
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Профессиональная компетентность и модернизация 

  Контролируемый вопрос Источник Оценка 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 

Наличие и документирование годовой 
программы обучения персонала 

Письменная программа 
(включая ежегодный 
инструктаж по профилактике 
инфекций) 

Нет 

Выезд сотрудников в целях 
усовершенствования вне места работы 

Письменная программа 
усовершенствований 

Частично выполнено 

Наличие папки инструкций (и их 
обновление) 

Проверка инструкций Частично выполнено 

Реализация инструкций персоналом Беседа со старшим 
помощником по уходу, подпись 
персонала об ознакомлении в 
папке инструкций 

Да 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10»  
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Обучение персонала, оценка персонала 

 Контролируемый вопрос Источник Оценка 

об
яз
ат
е

ль
но

 Наличие программы инструктажа, 
обучение и ориентации для нового 
персонала 

Письменный план который 
включает ознакомление с 
организационной структурой и 
лечебной политикой 

Да – 2.00 

ре
ко
м
ен
до
ва
н

о 

Наличие и документирование  процесса 
ежегодной оценки персонала 

 

Нет 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10»  20 
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Медикаментозное поддерживающее лечение 
 Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

ре
ко
м
ен
до
ва
но

 

Выполнение первоначальной оценки 
уровня боли всем получателям социальных 
услуг в отделении 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Частично 
выполнено 

 

Выполнение подробной оценки уровня 
боли получателям социальных услуг, 
страдающим хроническими и острыми 
болями 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг 

Нет 

 

Оценка влияния медикаментозного лечения 
на уровень боли 

Карта 
получателя 
социальных 
услуг Нет 

 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10»  
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Профилактика инфекций 
  Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Наличие действующего устройства со 
средством для дезинфекции рук (в каждой 
комнате и в процедурном кабинете) 

Наблюдение 
Нет – 0 

 

Лечение носителей инфекций, вызванных 
устойчивыми микроорганизмами, в 
соответствии с требованиями 

Наблюдение и 
релевантная 
документация 

Не 
релевантно – 

2.00 

 

Наличие документирования вакцинации 
персонала от гепатита Б 

Медицинская 
книжки 
персонала 

Да – 0  
Контроль без оценки 

Наличие документирования проведения 
туберкулиновой пробы 

Медицинская 
книжки 
персонала 

Частично 
выполнено 

Контроль без оценки 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 20 
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Права получателя социальных услуг 

  Контролируемый вопрос Источник Оценка Примечание 

об
яз
ат
ел
ьн
о 

Во время 
обследования/процедуры 
соблюдается уважение 
личности и чести получателя 
социальных услуг 

Наблюдение и беседа со 
старшим помощником по 
уходу Да – 1.00 

Используются ширмы 

Строгое соблюдение наличия 
только необходимого 
персонала при раздевании 
получателя социальных услуг 
или при интимной беседе 

Наблюдение и беседа со 
старшим помощником по 
уходу 

Да – 0 

Контроль без оценки 

Итоговый результат с учетом весового коэффициента «10» 10 
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Оценка качества ухода (ОКУ) 

Показатель Результат Набранное количество баллов 

Отлично 380-308  

Хорошо 307 – 232 235 

Требуется 
улучшение/исправление 231 – 156  

Требуется значительное 
улучшение/исправление 155 - 80  

Контроль не пройден 79 - 0  
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Оглавление 
1. Области оценки 

2. Общие данные 

3. Открытость и доступность информации об организации 

4. Комфортность условий и доступность получения социальных услуг 

5. Компетентность работников организации 

6. Качество обслуживания 

7. Оценка общих показателей 

8.  Контроль качества ухода 

9. Итоговая оценка 
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Итоговая оценка 

Показатель 
Результат 

Оценки общих показателей 

Результат 

Оценки качества ухода 

Отлично 173,6  

Хорошо  235 

Требуется 
улучшение/исправление   

Требуется значительное 
улучшение/исправление   

Контроль не пройден   

 
 
 

	


