
наркозависимых

спрАвкА
по результатам проведенной*проверки в соr_Iи€Lльно ориентированной

некоймёрческой of ган изации Региоrfальный фо"д "Здсiровое itоколение"

30 сентября202| r. г. Волгоград

Во исполнение п.2.4.5 Порядка предоставлениrI услуг по реабилитации
(за исключением медицинской) и ресоци€Lлизации наркозависимым лицам в

социuLльно ориентированных некоммерческих организациях, включенных в

реестр некоммерческих организаций Волгоградской области, прошедших
квалификациоЕный отбор и осуществляющих деятелъность, направленную на

реабилитацию (за исключением медицинской) и ресоци€tлизацию
лиц, утвержденном прик€tзом комитета социальной защиты

населениrI Волгоградской области от 13.06.2018 Ns 929 "Об утверждении

квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленную на

реабилитацию (за исключением медицинской) и ресоциаJIизацию
наркозависимых лиц" (u рaд. прик€}за комитета социаJIьной защиты населенИЯ

Волгоградской области от 22.08.20L9 NЬ 1572), (далее

и в соответствии с планом, утвержденном прикЕ}зом комитета
защиты населениrI Волгоградской области от 17.09.202I

"О проведении проверки в соци€Lльно ориентированной некоммерческои

начапьником отдела по работе с негосударственными организациями комитеТа

М.В.Талдыкиной, старшим консультантом отдела по работе с
негосударственными организациями А.В.Петровой, осуществлена проВеРКа
социальЕо ориентированной некоммерческой организации, вошедшей в реесТр
соци€tльно ориентированных некоммерческих организаций, прошедшиХ
квалификационный отбор и осуществJIяющих деятельность, направленную
на реабилитацию (за искJIючением
наркозависимых лиц, согласно прик€Lзу

"Об утверждении реестра социеJIьно
организаций Волгоградской области, прошедших кв€uIификационный отбор и
осуществляющих деятельность, направленную на реабилитацию (за
искJIючением медицинской) и ресOци€lлизацию наркозависимьtх лиц в 202I r.".

Проверка осуществлена документарно (предоставление копий
документов по электронной почте), без осуществления выезда
в некоммерческую организацLIю в связи с эпидемиологической обстановкой
в регионе

Проверке подлеж€LlIи следующие вопросы:
1.Оценка качества предоставления услуг по реабилитации

Порядка предоставления успуг
медицинской) и ресоциаJIизации
ориентированных некоммерческих
некоммерческих организаций

по реабилитации (за искJIючением
наркозависимым лицам в соци€tльно
организациrIх, вкJIюченньIх в реестр

Волгоградской области, прошедших

Порядок)
социальной
J\ъ L963

медицинской) и ресоциаllизацию
комитета от 26.0з.2021 м 552

ориентированных некоммерческих

(за исключением медицинской) и реабилитации (далее именуется - услуг)



по критерию

услуг, их объему и
комитета социальной

2

соответствиrI IIредоставленной услуги описанию
срокам предоставления согласно ггункту 2.2 приказа

защиты населениrI Волгоградской области от 13.06.2018

услуг по реабилитации

NЬ 929 "Об утверждении Порядка предоставления услуг по реабилитаЦИИ
(за искJIючением медицинскол"r) и ресоциапизации наркозависимыМ лиц€tМ

в социально ориентированных некоммерческих организациrIх, вкЛЮчеННЬIХ

в реестр некоммерческих организаций Волгоградской области, прошедших
квалификационный отбор и осуществляющих деятельЕость, направленнуЮ

на реабилитацию (за искJIючением медицинской) и ресоциализацию
наркозависимых лиц" и оценка качества предоставления услуг на основе

специ€rлизированных критериев согласно Порядку.
2. Определение удовлетворенности наркозависимых лиц качеством

ок€ваниrt услуг.
з. Оценка качества предоставления услуг цо критерию открытости

и доступIIости информации о некоммерческой организации.
4. Соответствие услуг, предоставленных наркозависимым лицаМ УслУГаМ,

прописанным в уставе (уrредительном документе) некоммерческой

организации; н€tличие договора между некоммерческой организацией

и наркозависимым лицом (его rrредставителем) о предоставлениИ услуг;
нtLличие в штате некоммерческой организации работников, имеющих высшее

образование пО специ€UIЬностям, направлениrIМ подготовки "Психология",

" Конфликтология ", "Клиническая шсихология", "Педагогика и психология

девиантного IIоведения","Социология"r "Социальная работа"; нзtпичие

у некоммерческой организации договора с медицинской организацией,

оказывающей медицинскую поNIощь по профилю "наркология", и других
медициНскиХ организаций В целяХ систематического медицинского KoHTpoJUI

за состоянием здорOвья наркозависимого лица.
5. Наличие У некоммерческой организации про|раммы реабилитации

(за искJIючением медицинской) и ресоци€tлизации наркозависимых лиц

и исполЬзование индивиДу€шьного шодхода в процессе предоставлеЕия услуг
в зависимости от категории проходящих реабилитацию лицl которым

окЕвывается помощь (по возрасту, поJtу, образованию, типу зависимости,

тяжести уровню соци€Lльного функционирования).
В ходе оценки качества предоставлениrI услуг по критерию соответствия

предоставленной услуги описаниIо услуг, их объему и срокам предосТаВлеНИrI

согласно гrункту 2.2Порядка примеIIен выборочный вид контроля.
Проведен ан€uIиз актов о предоставлении

(за искJIючением медицинской) и ресоциЕtлизации
(далее - акт о предоставлении услуг) за июль месяц 2021 r.

8 наркозависимых лиц получЕtли услуги З1 день, акты от 3|.07.202L
Nь 30 _ 38.

,Щанные анЕшIиза приведены в таблицах согласно приложению.
Вывод: согласно ан€Lлизу актов о предоставлении услуг за июль МеСЯЦ

202I г., сделаЕному на основании выборочного вида контропя, следуеТ, ЧТО

предоставленные некоммерческой организацией услуги наркозависимым лицаМ

наркозависимому лицу



соответствуют
согласно пункту

Следует

и срокам предоставления

объем усJrуг
по соци€шIьно средовой реабилитации: "Определение и оценка наибОЛее

рЕ}звитьIх функций наркозависимого лица для ориентации в окружаЮщеЙ СРеДе

с последующим подбором вида общественной и (или) семейно-бытовОй

деятепьности" rrредоставJulется при поступлении, дсLлее - по мере

необходимости в индивидуалъноI\{ порядке, но не реже 1 раза в 2 меСяЦа. НКО
предоставлена услуга дважды, прLIтом, что наркозависимые лица пол)ч€lли

услуги с марта _ aпpeJUI месяца текущего года и HaBepHrIKa, оПРеДеЛИТЬ

и оценить развитые функции предстOяло в указанные месяцы. Кроме того, всем

8 наркозависимым лицам предоставлено одинаковое количество услуг, не

уrитывtl"я индивиду€tльные о со бенности личности.
В ходе проведения оценки качества предоставлениrI услуг На ОСНОВе

специализированнъIх критериев согласно п. 2.4.5 Порядка использованы
следующие методы (способы): из1^lение и ан€шиз учредительных ДокУМенТоВ,
трудовьгх книжек и трудовых договоров, индивиду€шьных программ

реабилитации (за исключением медицинской) и ресоци€tлизации, актоВ О

предоставлении услуг за июль 202t г.

Итоговые данные приведены в таблице:

з

описанию услуг, их объему
2.2 Порядка.
обратить вниман}lе на предоставленный

N
г/п

Критерии оценки качества
предоставленшI услуг

региоtlальный фонд "здоровое поколение", значение показателя

оl{енки качества

1 Соответствие усJryг,
цредоставленных наркозависимым
лицЕIм услугам, црописанным в

уставе (уrредительном докупленте)
некоммерческой организащаи

Запись о государственной регистрации внесена в ЕГРЮЛ
10.11.2011 ОГРН 1llЗ400003420. Управлением Министерства
юстицли РФ по Волгоградской области 06,06.2018 принято

реIцение о государственrrой регистрации изменений в устав,
запись о государственной регистрации изменений в устав внесена

l4.06.20l8 за Ng 218344з44428l (1"rетный номер 3414010060),

Услуглr, предоставленные наркозtIвисимым лицtlм, в основном
соответствуют услугам, прописанным в уставе некоммерческой
орr,анизации/ l 0 баrшrов

2, Наличие договора между
некоммерческой организацией и
наркозависимым лицом (его
представителем) о щредостаы]ении
усJryг по реабилlтгачии (за
иск11юtIением медицинСКОй) И

ресоциаJIизации без взиманIоI
Iшаты

На момент проверки некоммерческой организацией зак.lцочеЕы и
имеются в нrшцчии договоры о предостtвлении усJryг по

реабилитации (за исключением медицинской) и ресочиtшизации
без взимания IuIаты (далее - договор) с 8 лицами. Щаты
закJtrочениJI договоров совпадают с датой поступлениrI
Еаркозiвисимого лица в Региональrшй фонд "Здоровое
поколение"/10 башlов

I]аличие в штате некоммерческой
органtlзаl lиll работников, имеюцих
высLuсе образование по
сIlецllаJl I, I lосl,ям, направлениям
подготоirкIl "Психология",
" l(оt tdi.;t l.t к-tкl:lогия", "Клиническая
пс1.1хоJtог}tя ", "Педагогика и
психология девиаI{тI{ого
поведеtlllя" 

"'Социология","CoLilta.,ltbная работа"

В tilTaTe некоммерческой организации имеется сотрудник,
имеющий высшее образование rrо специ€шьностям, направленIбIм
подго1 овки "ПсIд(ология":
А.А,Яшин согласно приказу от 22.06.2018 Nэ 4 приttят на
должность псI]D(олога, имеется трудовоЙ договор от 22.06.2018 Ns

1, в трудовой кнюкке АТ - 1Х JЪ7400559 внесена запись от
22.06.2018 о приеме на рабоry на должность психолога. А.А.Яшин
освоил црограмму бакалавриата по направлению подготовки
37,03.0 l Психология (диплом Федерального государственного
бrсджетного образовательного )чрежденIбI высшего образоваlшя
" Росси йский государственный социальrшй уншерсит ет" |07'l 24
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2З 5043 5, регистрационный номер 1 8575, дата выдачи 08 шоля
20lб r.l 10 ба;шrов

4. Ншrичие у некоммерческой
организации договора с
медицинской организацией,
окЕ}зывающей медицинскую
помощь по профшло "наркология",
и других медицинских организаций
в целях систематиtIеского
медицинского KoHTpoJUI за
состояItием здоровья
наркозависимого лица

,Щоговtlр о сотрудничестве имеется с ГБУЗ "Воrгоградский
областной клинический наркологисlеский диспансер" от
11.01.2021.
Предметом договора явJuIется налиrIие взаимных обязательств по
совместной организации работы в сфере профилактики
зависимостей от ПАВ и лечебно - реабилитационной помощи/10
баллов

5. Налич lre у пекоммерческой
оргаIlиза I tt]и программы
реабилl,tr,аtlt.tlr (за исключением
мелltltиtlской) и ресочиализации
наркозаl}llсIlмых лиц, которая

содер)кl1,1, в том llисле:

оп}lсаtIIlс услуг в соответствии с

I'Iоряjtкtlлt прелоставлеtlия услуг;
услоl] }lя. сроки предоставления

услуг по реабtrлитацtrи

Некоммерческ€ш организацшI имеет прогрilмму реабилитаIц,Iи (за

искJIючением медицинской) и ресоци;tдизации наркозависимых
лиц, которая содержит в том числе:
описание усJryг в соответствии с Порядком цредоставления усJIуг;

условLи, сроки rтредоставлениll услуг по реабилитацшr/10 башlов

6. Испо.ltьзова ti ие индIlв1.Iдуального
пOдхоjiа I.i l]I)оцессе предоставления
yc"]lYl, п ,j,ll}llctlMocTи от категории
пр()хо,][rl l l I llx реабилитацию лиц,
ко гор1,I :il оказы вается помощь (по
l]o,]i)ilc l,\,. rrолу, образованию, типу
зattl Icl.i ii]c1,1l, тяжес'ги, уроВн'о
col llIa_]] L l {()го функrtионирования)

Согласно проверен}lым aKTaN{ сделать вывод об использовании
иIlдивIlдуaL-lьного tlодхода в процессе предоставления услуг в

зависиN{ости от категории проходящих реабилитацию лиц,

коl,орым оказывается помощь (по возрасту, полу, образованrпо,
тIlпу зависимос,ги, ],яжести, ypoI]Hto социiLльног()

функчионирования) не представляется возможным/ - 0 ба,цлов

Вывол: Среднеарифметическdе значение покuватеJIя оценки КачеСТВа

предостаI]леIIия услуг согласно специыIизированным критерияМ на МОМеНТ

проверки составляет 8,2 балла (максi.lмалъный пок€ватель * 10 баллов).
i*ci:t, :эIIлации:
1, {"|rtецtлалистам некомп,Iерческой организации в процессе

предоставJIсIIи,I услуг предусмотреть использование индивиду€Lльного ПоДхОДа

в зависимости от категории прOходящих реабилитацию лицl которым

оказывается помощь ("9 возрасту, полу, образованиЮ, ТИПУ ЗаВИСИМОСТИ,

тяжести, уровню соци€tлъного функционированшI), что отражается в актах О

предостаI}JIснии услуг (срок * постоянно).
I} цс:тях определениrI удовлетворенности наркозависимых лиц качеством

окЕвалIия усJIуг среди реабилитантов проведено анкетирование на добровольной
и aнo]Iill lil":i осII()ве.

l] i]:,liетировании
прилагаI(),l ся).

приняли у{астие человек (100%) (анкеты

Сог.ltасно ан€Lлизу анкет в Регион€uIьном Фонде "Здоровое поколение|l
ВОПРОСI)I РеШаЮТСЯ КОЛЛеКТИВНО,,, НО ИМееТ

коордL{IIаl,орами программ, консультантами,
исполLзуI{i,l,ся, отмечают следующие методы

место принятие решений
силовые наказаниrI не

накЕIзаниrI: режим тишины,
"oTcTpaltclll{e от коллектива'l. Лица, употребляющие наркотики, в количестве
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8 человек удовлетворены качеством окЕваниrI услуг, отмечены занrIтиrI

спортом, просмотр и обсуждение фильмов, тренинги, ЗанrIтиrI бОКСОМ.

В анкетах реабилитанты отмечают отсутствие проryлок на улице.
на основании собеседованиjI с руководителем некоммерческой

организации Д.Д.Яшиным, реабилитантами жалоб на действия (бездействия) и

(или) решIения некоммерческой организации, связанные с предоставлением

услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного

контроля (надзора), иными органами в соответствии с их компетенцией в

течение срока прелоставления услуг и степень решения вопросов, описаннъгх в

жалобе не выявлеIIо.
вывод: В целом наркозависимые лица удовлетворены качеством ок€}зания

услуг.
опрслеление полноты и акту€lлъности информации о некоммерческой

организаI{}rи, р€lзмещаемой на общедоступЕых информационныХ СТеНДаХ В

помешIониI{ некоммерческой организации и прочих организациrIх, на

официаtт,тtом сайте некоммерческой организации, н€LличиrI телефонов,

электронrrоii IIочты осущестВлено в соответствии со статьей

13 Фсдерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.

J\9 442-Фз "об основах соци€Lльного обслryживания |раждан в РоссийскоЙ

Федерациtt" (далее - Федеральный закон).
I [eb, ,lмерчсская организация формирует общедоступные

ее деятельности,информаIIllонные ресурсы, содержащие информацию о

обеспсчиti:iет доступ к данным ресурсам посредством рЕtзмещениrl
их на лrltt]лi;рмациollных стендах в помещении по адресу:4000б6, Волгоградскм
обласL.t,, l.сllод Возrгоград, Ул. Набережная 62-ой Армии, б, на стендах в ряде
yrpeж2leTTliii здравоохранения Волгоградской области, в том числе на

официальt том сайте: http ://fond-zp.
В ходе анzulиза ведения официального сайта некоммерческои

организаI l l I I.I выявJIсны следующие недостатки:
Flа l,:,авной странице сайта I{eBepHo ук€ван основной вид деятельности Со

нко, 1rl,;l,'Pнo указана государственная программа Волгоградской области,

в рамках l::.j.,горой осуществляется реабилитация (за исключением медицинской)

и ресоIIиа"1l i IзациrI IIаркозависимых лиц;
в рil,]/lеле "Сtзедения" неверно указаны адрес (местоположение)
п ол (] iI(ения правИл внутреннего распорядка некоммерческой организации,

размеII(еrlIII:lо на официальном сайте, имеют отклонения от сУЩеСТВУЮЩИХ

литера,гуJ]l I ых язьтItовых норм;
К;эсr,с того, IIекоммерческой организации необходимо указаТъ на СаЙТе

инфорл.лаr:l,Iiо о дос,гупности предоставляемых услуг для м€LJIомобильных ГРУПП

насеJlсliи.{i I,r прс/Iусмотреть на сайте функцию, позволяющую аДаПТироВаТЬ

р€lзмеIIiсI11i1,/Iо иrтt}lормацию для граждан с нарушениями функции зрения.

Cpci: испоJIIIения недочетов по вопросам определения полнОТЫ И

акту€lлыlоi],l,!{ информации о некоммерческой организации на официutПЬНОМ

сайте-i)," _,2{}22.

J ',,,l, "с}1 /i0l,,,l11IостIIых JII,III, IIроводивших проверку:



ýзqпл1,1l:l l. сll,,]I,JJIa по работе

Прелr.,,.,t,l,j ,llL I''g1l "?/IopoBoe покол

6
с негосуда ЕIыми

ОРГ&IIИ:.1.1 ! ] ]1lN4l1

комитt] i,1,1 (, )llI.I;iJII)ll()й защиты IIассJIеFIия
Волгол,,llr ,, r.:oii о6.тl,iglц

CTaptrllr l i :"l ttс)rлt,l,il lIT
отдеJ]а li:: iO{j,i,c с IIегосударствеIIIIыми
оргаIIи:]:,,, ,iNli1

комитс,] .l i,,.i J{lla_rtl,i :си защиты IIасеJIения
Волгог1,1 ;ioii t,.,. illсти @

М.В.Талдыкина

А.В.Петрова

" a.ju' еzй-z, 202l г.
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