спрАвкА

по результатам проведенной*проверки в соци€Lп ьно ориентированной
некоммерческой of ганизации Региоriал ьный фонл "Здбровое поколение"
г. Волгоград

29 мая2020 г.

Во исполнение л. 2.4.5 Порядка предоставления услуг по реабилитации

(за исключением медицинской) и ресоциаJIизации наркозависимым лицам
в соци€Lльно ориентированных некоммерческих организациях, включенных
в реестр некоммерческих организаций Волгоградской области, прошедших
квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленнуЮ
на реабилитацию (за исключением медицинской) и ресоци€Lлизацию
наркозависимых лиц, утвержденном прик€lзом комитета социалъной защиты
населения Волгоградской области от 13.0б.2018 J\Ъ 929 "Об утверждении
Порядка предоставления услуг по реабилитации (за исключением
медицинской) и ресоци€шизации наркозависимым лицам в соци€LгIьно
ориентированных некоммерческих организациях, включенных в реестр
Волгоградской области, прошедших
некоммерческих организаций
квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленнУЮ
на реабилитацию (за исключением медицинской) и ресоци€LлизациЮ
наркозависимых лиц" (" ред. прик€ва комитета соци€lJIьной защиты населения
Порядок)

старшим

консультантом

отдела

по

работе

с негосударственными организациями комитета социальной защиты
Волгоградской области (далее - комитет) А.В.Петровой осуществлена проверка

ориентированной некоммерческой организации, вошедшей в реестр
соци€Lльно ориентированных некоммерческих организаций, прошедшиХ
квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленную на
реабилитацию (.u искJIючением медицинской) и ресоци€tлизацию
наркозависимых лиц в 2020.
Проверка осуществлена с 27.05.2020 г. по 29.05.2020 г. документарно
(предоставление копий документов по электронной почте), без осуществлениrI
выезда в некоммерческую организациIо в связи с эпидемиологической
обстановкой в регионе.
Проверке подлеж€Lли следуIощие вопросы
соци€Lльно

:

1.Оценка качества предоставления услуг по

реабилитации
(за исключением медицинской) и реабилитации (далее именуется - услуг)
по критерию соответствия предоставленной услуги описанию услуг, их объему
и срокам предоставления согласно Порядку.
2. Определение удовлетворенности наркозависимых лиц качеством
окЕвания услуг.
З. Соответствие услуг, предоставленных наркозависимым лицам услугам,
прописанным в уставе (учредительном документе) некоммерческой
организации; н€uIичие договора между некоммерческой организацией
и наркозависимым лицом (его представителем) о предоставлении услуг;

2

наIIичие

штате некоммерческой организации работников, имеющих
образование по специ€tльностям, направлениям подготовки

высшее
"Психология"r

"Конфликтология"r"Клиническая

"Педагогика

психология",

и психология девиантного поведения","Социология", "Социальная

рабОТа";

н€шичие у некоммерческой организации договора с медицинской органиЗаЦИеЙ,

оказывающей медицинскую помощь по профилю "наркология", и других
медицинских организаций в целях систематического медицинскоГо КОнТрОЛЯ

за состоянием здоровья наркозависимого лица.

4. Наличие у некоммерческой организации программы

реабилитациИ

(за исключением медицинской) и ресоци€Lлизации наркозависимых лиц
и исполЬзование индивидУЕUIьногО подхода в процессе предоставления услуг
в зависимости от категории проходящих реабилитацию лиц, которым
ок€lзывается помощь (по возрасту, полу, образованию, типу ЗаВиСИМОСТИ,
тяжести уровню социального функционирования).
в ходе оценки качества предоставления услуг по критерию соответствия
предоставленной услуги описанию услуг, их объему и срокам предоставлениrI
согласно Порядку применен выборочный вид контроля.
услуг по реабилитации
наркозависимому лицу
(далее - акт о предоставлении услуг) 11 наркозависимым лицам (11 человек
з0.04.2020
полrIали соци€Lльные

услуги -

30 дней) от

J\ъ 1 8, 19,20,2t,22,2з,24,25,26,27, 28).
,щанные ан€шиза приведены в таблицах согласно 11риложению.

Вывод: согласно ан€шизУ актоВ о предоставлении услуг за апрель 2020 г.,

сделанному на

основании выборочного вида

контроля,

следует,
что предоставленные некоммерческой организацией услуги наркозависимым
лицам в основном соответствуют описанию услуг, их объемУ и срокаМ
предоставления согласно пункту 2.2 Порядка.
имеет место увеличения услуги по rrрименению терапии занятости,

направленной на организацию осмысленного досуга и установление
норм€Lльных межличностных отношений (вместо 8 услуг по норме,
предоставлено 10), однако возмещение затрат за предоставленные услугИ
в месяц не гIревышает 1010,0 рублей в день.

на

в ходе проведения оценки качества предоставления услуг
основе специ€Lлизированных критериев согласно п. 2.4.5 Порядка

исполъзованы следуюЩие метоДы (способы): изуlение и ан€UIиз учредительных
документов, трудовых книжек и трудовых договоров, индивидуаJIьных
программ реабилитации (ru искJIючением медицинской) и ресоциаJIизации,
актов о предоставлении услуг за ноябрь 2019 г.
Итоговые данные приведены в таблице:
N

Критерии оценки качества

пlп

предоставления услуг

l

Соответствие услуг,
предоставленных наркозависимым

Регttоttальrrый фонл "Здоровое поколение", знаLIеЕие показателя
olleHKt] качества

о государственной регистрации внесена в ЕГРЮЛ
l0.11.20l1 ОГРН 11l3400003420. Управлением Министерства

Зашись

_)

лицам услугам, прописанным в
уставе (учредительном документе)
некоммерческой организации

юстиции РФ по Волгоградской области 06.06.2018 принято
решение о государственной регисlрации изменений в устав,
запись о государственной регистрации изменений в устав внесена
14.06,2018 за Jф 218З44З44428l (1^rетный номер 3414010060).
Услуги, цредоставленные наркозависимым лицам, в основном
соответств},ют услугам, прописанным в уставе некоммерческой
организации/

2.

Нали.t ие договора между

некомl\{ерческой организацrtей и
наркозависимып,t лицом (его
l

Iрелстав

1.1,I,9JreM)

о предосl,аl]Jlе

н и

и

услуг по реабили,гации (за

1

0 ба_тrлов

На момент, проIJерки некоммерческой органllзацttей заклюllены и
и1\{ею,гся в наличии договоры о предоставлении услуг по
реаби;rитации (за исклtочением N4едицинскоi,t) и ресошиаJIизации

без

взиплаttия IIлаты (даrrее

заключения

-

лоr,овор)
с

совпадаlот

договоров

в

с

l

l

датой

лиllаN,Iи.

исключением медицинской) и
ресоциализации без взимания

IIаркозависимого лица

LIаличие в ш,гате некоммерческойt
организации работников, имеющих
высшtее образоваlлие по
специ;UIьностя ]\{, направле ll иям

В штате некоммерческой организации имеется сотрудник,

поколение"/10 баллов

,Ща,гы

постуllления

Региона:lьнt,Iй фоrrл "Здоровое

платы

J.

IlолготовкIl "Психология",
"Конф-rr и ктологttя ", " Клиt"l ическая
ttсttхология". "llедагогика и
психоJIогия девиантrIого
поведения", "Соrциология",

"Социальная работа"

4.

:

наtи.lие у некоммерtiеской

,Щоговор о сотрулнлIчестве имеется с ГБУЗ "ВолгоградскиlYI

других мелиttинских организаций
в целях систематического
медицtlнского контроля за
состоянием здоровья
наркозавtlсимого лица

реабил итачионноГ.t tlопtощи.

орга}Iизации договора с
пtедиtltt нской орган изацией,
оказываIощей пледиttинскую
IIoN,{oIilb по гrрофlrлю "наркология",
и

5.

tlмеtощий высшее образоваltие по специальностя]\,1, направлсниям
подгоl,овки " Псltхология"
А.А.Яrrrин согJIасно лриказу о,г 22.06.2018 ЛЪ 4 rrринят на
должность tIсихолога, Llмеется труловойI догоt]ор от 22.06.20 l8
М l , в ,груловой KIlи)t(Ke АТ - 1Х N7400559 внесена зались о,г
22.06.2018 о приеме на работу на должность психолога. А.А.J'Iшltн
освоил программу бакалавриата по направлению подготовкlt
З 7.03.0 l fIсихология (ди плом Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
" Российский государстве н ны й социальны й ун иверс птет" l 07'7 24
2З50435, регистрационный номер l 8575, дата выдачи 08 июля
2016 г,l l0 баrлов

Налич ие у HeKoMMeplrecKoit

орl,анизatци lt
реаби,lt итаttи l.t (за исклtо.l ен ием
Ilрогра]\t м ы

меttицинской) и ресоuиализаI{иll
наркозависимых лиtl, ко,горая
содерж1.1т, в l,ом числе:

областtlой клиltический нарколоI,ически й диспансер"
от 09.01.20l9. Предметом договора является наличие взаимных
обязательств по соl]местIIой организачии рабо,I,ы в сфере
профи.ltактик1,1 зависимостей от ПАВ и .llе,tебно

Имес,гся договор о сотруднt{честве IIо оказанию медиц1,1Ilских
услуг от с ГУЗ "Поликлиника М З0"/10 баллов

Liекоммерческая

оргалI

изация

и1\,Iеет,

I

lрограм Nty реаблrлитачи и (за
[лзаI tи и наркозав иси1\,1 ы х

искJIIочен иеN! меди цинско й) и рссоutrал
лIlц. которая содержит в том LIисле:

oпllcalitle услуг в соответс,гвии с Порядком предоставлеI,1ия услуг;
условLlя. сроки предоставления услуг по реабилитации/10 баллов

описание услуI в сооl,ве1,ствии с
Порялком предоставления услуг;
условия, сроки предоставления
услуг по реабилиташии
6.

Использование иЕдивидуtu]ьного
подхода в процессе предоставлениrI
услуг в зависимости от категории
проходящих реабилитацию лиц,
которым оказывается помощь (по
возрасту, полу, образованию, тиfry
зависимости, тяжести, }ровню
социального функционирования)

Согласно проверенным актам сделать вывод об использовании
индивидуального подхода в процессе предоставления услуг в
зависимости от категории проходящих реабилитацIдо лиц,
которым ок!lзывается помощь (по возрасту, пол}, образованию,
тиtry зависимости, тяжести, уровню социalльного
функчионирования) не rrредставляется возможным/ - 0 баллов

4

Вывод: Среднеарифметическое значение показателя оценки качества
предоставления услуг согласно специ€Lлизированным критериям на момент

проверки составляет 8 баллов (максимальный показатель - 10 баллов).
В условиях распространения коронавирусной инфекции в регионе в целях
определения удовлетворенности наркозависимых лиц качеством оказания услуг
среди реабилитантов собеседование, анкетирование наркозависимых лиц
не проводилось.
организации
некоммерческой
А.А.Яшиным,
руководителем
[редоставлена справка об отсутствии жалоб на действия (бездействия) и (или)
решения некоммерческой организации, связанные с предоставлением услуг,
признанных обоснованными судом, органами государственного контроля
(надзора), иными органами в соответствии с их компетенцией в течение срока
предоставления услуг по реабилитации (за исключением медицинской)
и ресоци€шизации наркозависимых лиц.
,Калоб на действия (бездействия) и (или) решения некоммерческоЙ
организации, связанные с предоставлением услуг, признанных обоснованныМи
судом, органами государственного контроля (надзора), иными органаМи
в соответствии с их компетенцией в течение срока предоставления услУГ
в комитет соци€Llrьной защиты населения Волгоградской области не поступ€Lло.
Вывод: В целом наркозависимые лица удовлетворены качеством оказания
услуг.
пересмотреть
организации
некоммерческой
Рекомендации:
индивиду€uIьные программы реабилитации наркозависимых лиц в часТи
использования индивиду€lJIьного подхода в процессе предоставления усЛУг
в зависимости от категории проходящих реабилитацию лиц, которым
оказывается помощь (.rо возрасту, пол}l образованию, типу зависимосТи,
тяжести уровню соци€tлъного функционирования).

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:
старший консультант
отдела по раооте с негосударственными
организациями социапьного оослуживания
комитета социальнои защиты населения
Волгоградской области

@

А.В.Петрова

Со справкой проверки ознакомлен, копия справки полученаи
Руководитель Региональный фо,rд "Здоровое поколен

""'Lk2a,r FЦm""

