
спрАвкА
по результатам про веденноЙ _п роверки в со ци €Lпьн.о_ ори ентиро ва н н ой

некоймерческой орiанизаци и "Рёгиональны й Фонд " Зд-оровое-поколение"

ЗI.|0.2022 г. г. Волгоград

Во исполнение п. 2.4.5 Порядка предоставлениrI услуг по реабилитации
(за исключением медицинской) и ресоци€tлизации наркозависимым лицаМ
в социчLлъно ориентированных некоммерческих организациях, включенных
в реестр некоммерческих организаций Волгоградской области, прошеДшИХ
квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленнУЮ
на реабилитацию (.u искJIючением медицинской) и ресоци€tлиЗациЮ
наркозависимых лиц, утвержденном прик€lзом комитета соци€rльной защиты
населения Волгоградской области от 13.06.2018 jф 929 "Об утверждении
Порядка предоставления услуг по реабилитации (за исключением
медициЕской) и ресоци€шизации наркозависимым лицам в социаJIьно
ориентированнътх некоммерческих организациrIх, включенных в реестр
некоммерческих организаций Волгоградской области, прошедших
квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленную
на реабилитацию (зu искJIючением медицинской) и ресоци€lлизациЮ
наркозависимых лиц" (" ред. приказа комитета социаJIьной защиты населеНиrI

Волгоградской области от 22.08.2019 }lЪ |572), (далее Порядок)
и в соответствии с планом, утвержденном прик€вом комитета социалъной
защиты I1аселениrI Волгоградской области от |2.10.2022 Ns 2238
"О проведении ttроверки в соци€lJIъно ориентированной некоммерческоЙ
организации Региональный фо"д "Здоровое поколение" (далее ГIrrан),

О.В.Власенко, заместителем нач€шъника отдела организации соци€tльного
обслуживания |раждан пожилого возраста в нестационарных условиях
и работы с негосударственными организациями комитета социальной защиты
населениrI Волгоградской области (далее - комитет), А.В.Петровой, старшим
консулътантом отдела организации социаJIьного обслуживания граждан
пожилого возраста в нестационарных условиях и работы с негосударственными
организациями комитета, осуществлена проверка социалъЕо ориентированной
некоммерческой организации, вошедшей в реестр социаJIьно ориентированных
некоммерческих организаций, прошедших квалификационный отбор
и осуществляющих деятельностъ, направленную на реабилитацию
(за исключением медицинской) и ресоци€Lлизацию наркозависимых лиц,
согJIасно прик€ву комитета от ||.04.2022 J\Э 708 "Об утверждении реестра
социЕtльно ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской
области, прошедших ква-пификационный отбор
и осуществляющих деятельность, направленную на реабилитацию
(за искJIючением медицинской) и ресоци€tлизацию наркозависимых лиц
в 2022 г." .

Проверка осуществлена документарно.
Проверке подлежали следующие вопросы:



1. Оценка качества предоставления услуг по реаби литации
(за исключением медицинской) и реабили,гации (далее именуется - услуг)
по критерию соответствия предоставленной услуги описанию услуг, их объему
и срокам предоставления согласно uункту 2.2 приказа комитета социа_гtьной

защиты населения Волгоградской области от 1З.06.2018 Ns 929
"Об утверждеЕии Порядка предоставления услуг по реабилитации
(за исключением медицинской) и ресоци€tлизации наркозависимым лицам
в социчLльно ориентированных некоммерческих организациях, включенных
в реестр некоммерческих организаций Волгоградской области, прошедших
квалификационный отбор и осуществляющих деятельностъ, направленную

ресоци€rлизацию
услуг на основе

лиц качеством

на реабилитацию (зu исключением медицинской) и
наркозависимых лиц" и оценка качества предоставления
специ€Lлизир ованных критериев согласно Порядку.

2. Определение удовлетворенности наркозависимых
ок€ваниrI услуг.

3. Оценка качества предоставления услуг по критерию открытости
и доступности информации о некоммерческой организации.

4. Соответствие услуг, предоставленных наркозависимым лицам,

услугам, прописанЕым в уставе (уlредительном документе) некоммерческой
организации; нЕtличие договора между некоммерческой организацией
и наркозависимым лицом (его представителем) о предоставлении услуг;
н€lJIичие в штате некоммерческой организации работников, имеющих высшее
образование по специ€tльностям, направлениям подготовки "Психология",
"Конфликтология","Клиническ€ш психология", "Педагогика и психологиrI
девиантного tIоведения","Социология", "Социальная работа"; наlrичие

у некоммерческой организации договора с медицинской организацией,
оказывающей медицинскую помощь по профилю "наркология", и других
медицинских организаций в целях систематического медицинского KoHTpoJuI
за состоянием здоровья наркозависимого лица.

5. Наличие у некоммерческой организации программы реабилитации
(за исключением медицинской) и ресоци€Lлизации наркозависимых лиц
и использование индивидуапъного подхода в процессе предоставления услуг
в зависимости от категории проходящих реабилитацию лиц, которым
окalзывается помощь (по возрасту, полу, образованию, типу зависимости,
тяжести уровню социutльного функционирования).

В ходе оценки качества предоставлениrI услуг по критерию соответствия
предоставленной услуги описанию услуг, их объему и срокам предоЬтавления
согласно гtункту 2.2Порядка применен выборочный вид контроля.

Проведен ан€uIиз 11 актов о предоставлении услуг по реабилитации
(За исклЮчением медицинской) и ресоци€Lлизации наркозависимому лицу
(далее - акт о предоставлении услуг) за сентябрь месяц 2022 г. (акты
от 30.09.2022 Ns 52 - NЬ б2).

,.Щанные анЕUIиза приведены в таблицах согласно приложению.
ВЫВОд: согласно анализу актов о предоставлении услуг за сентябрь месяц

2022 Г., СДеЛаНному на основании выборочного вида контроля, следует,



з

что предоставленные некоммерческой организацией услуги наркозависимым
лицам в основном соответствуют описанию услуг, их объему и срокам
предоставления согласно гý,нкту 2.2 Порядка.

Слеdуеm обраmumь внl,:лtанuе на услуzу "Обученuе наркозслвuсufulоzо лuца
ltавыкал| правuльной орuенmацuu u переJиеu4енuя в окруасаюu4ей среdе
u HaBblKclM са.lйосmояmельноlо эtсuзнеобеспеченl,tя", коmорая оказываеmся
прu необхоduл,tосmu u вкпючаеm повеdенческuе u лuчносmные mренuнеu,
о бъясн енuе, прuучен1,1е, уб еuс d eHlte, показ, б ес ed а,

!анная услуzа по Поряdку л4ожеm преdосmавляmься прu необхоdulпосmLt,
но целесообразнее ее преdосmавляmь в первьtй - вmорой ллесяц соъluальноЙ

реабtutumацuu, но не в заверu,лаюtцuй перuоd прохожdенuя курса соtluальноЙ

реабшtumацuu.
С о елас но П оряdку услу2а " Прuлtен енuе mер апuu з аняmо cmLt, направл енноЙ

на орzанuзацuю осfurысленноzо 0осуеа u усmановленuе HopJиallbHblx

furеэtслuчносmньIх оmноuленuй" преdосmавляеmся 2 раза в неdелю,
В сенmябре ллесяце 2022 zоdа чеmьlре полных неdелu, слеdоваmельно,

по норJйсtл4 dанная услу?а dолэrcна быmь преdосmавлена 8 раз. Некомлtерческой
орzанllзацuей преdосmавлена 9 раз,

В ходе проведения оценки качества предоставления услуг
на основе специ€lJIизированных критериев согласно п. 2.4.5 Порядка
использованы следующие методы (способы): изl^rение и ан€шиз учредителъньIх
док)rментов, трудовых книжек и трудовых договоров, индивиду€шьных
программ реабилитации (за исюIючением медицинской) и ресоци€Lлизации,
актов о предоставлении услуг за сентябрь 2022 r.

Итоговые данные приведены в таблицетоговые данные приведены в

N
лlп

Критерии оцецки качества
цредоставленIUI усJryг

Региональный фонд "Здоровое поколение", значение показателя
оценки качества

1 Соответствие усJryг,
предоставленных наркозависимым
ЛИЦzlJ\,I УСЛУГatJ\,I, ЦРОПИСаШШМ В
ycTrIBe (1^rредительном докlтленте)
некоммерческой организации

Запись о государственной регистрации внесена в ЕГРЮЛ
l0.11.201l ОГРН lll3400003420. Запись о государственной

регистрации изменений в устав внесена 0З.06.202l
за Л! 221З400206545 (учетный номер З4 l40 l 0060).
Услуги, предоставленные наркозависимым лицам, в основном
соотвстствуют услугам, прописанным в уставе некоммерческой
оргаl lизаuии/ l 0 баллов

2. Ныrичие договора между
некоммерческой организацией и
наркозtlвисимым лицом (его
предстЕIвителем) о цредоставлении
усlryг по реабшrитации (за
искJIючением медицинской) и
ресоциЕrлизации без взиманиlI
IIлаты

На момент проверки некоммерческой организацией закltючены и
имеются в нilличии договоры о предоставлении усJIуг по

реабшlитации (за исключением медицинской) и ресоциilлизации
без взимания платы (далее - договор) с 11 лицами. ,Щаты
закJIюченлrI договоров совпадают с датой поступлениrI
наркозависимого лица в Региональrшй фонд "Здоровое
поколение"/l0 баллов

Наличие в штате некоммерческой
организации работников, имеющих
высшее образование по
сцециzlльностям, нацравлениlIм
подготовки "Психология",
"Конфликтология", "Клиническая
психология", "Педагогика и

В штате некоммерческой организации имеется сотрудник,
имеющий высшее образование по специuшьностям, направлениям
подготовки "Психология":
А,А.Яшин согласно приказу от 22.06.2018 J\Гч 4 принят на
должность психолога, имеется трудовой договор от 22.06.2018 Ns
l, в трудовой кни)кке АТ - 1Х Ns7400559 внесена запись от
22,06,20|8 о цриеме на рабоry на должность психолога. А.А.Яшин
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психологлUI девиантного
поведенIUI!!о "Социология",

"Социальная работа"

освоил программу бакалавриата по направлению подготовки
3 7. 03.0 l Псш<ология (дигlлом Федерального государственного
бюджетного образовательного )пфеждениrI высшего образования

"Российский государственный социальrшй универс итет" l 0'7'7 24
2З504З5, регистрационный номер l 8575, дата выдачи 08 tдоля
2016 t./ 10 баллов

4. Наличие у некоммерческой
организации договора с
медицинской организацией,
окilзывающей медицинскую
помощь по профлшпо "наркология",
и других медицинских организаций
в целях систематиЕIеского
медицинского контроJIя за
состоянием здоровья
наркозависимого лица

,Щоговор о сотрудничестве имеется с I-БУЗ "Волгоградский
областной клинический наркологический д1.Iспансер" от
22,|2.2022, договор с ГУЗ "Поликлиника Л!30" от 0\.04.2022.
Предметом договора является наличие взаимных обязательств по
совместной организации работы в сфере профилактики
зависимостей от ПАВ и лечебно реабилитационной помощи/l0
баллов

5. На.гtичие у некоммерческой
организации IIроцраммы

реабилитации (за искrшочением
медицинской) и ресоциализации
наркозависимых лиц, которая
содержит в том числе:
описание усJryг в соответствии с
Порядком цредоставлениrI усJryг;
условиrI, сроки предоставления
услуг по реабшитации

Некоммерческая организация имеет программу реабилитаuилt (за

исключением медицинской) и ресоuиализации наркозависимых
лиц, которая содержит в том числе:
описание услуг в соответствии с Порядком предоставления услуг;
условия, сроки предоставления услуг по реабlллитации/10 баллов

6. Использование индивидуtulьного
подхода в процессе предоставления

услуг в зависимости от категории
проходящI]D( реабилитацию лиц,
которым окtlзьIвается помощь (по
возрасту, полу, образованию, типу
зависимости, тяжести, }ровню
социЕtльного функционирования)

Согласно проверенным актам следует сделать вывод об
использовании индивидуального подхода ts процессе
r1редоставления услуг в зависимости от категории лроходящих

реабилитацию лиц, которыl\{ оказывается помощь (по возрасту,
полу, образованию) типу зависимости, тяжести, ypoBHIo

социального функuионирования)/ - l0 баллов

Вывод: Среднеарифметическое значение покiвателя оценки качества
предоставленрUI услуг согласно специ€шизированным критериям на момент проверки
составляет 10 ба.плов (максимальныЙ пок€ватель - 10 ба-шлов).

В целях определеншI удовлетворенности наркозависимых лиц качеством
оказанIбI услуг организовано анкетирование на добровольной и анонимной основе.

В анкетировании lrриняли }п{астие 11 человек (100%).

Согласно анчrлизу анкет в социztльно ориентированной некоммерческой
организации вопросы решаются коллективно9 но имеет место пришIтие решений
координаторами IIро|рамм, консультантами, силовые наказания
не используются, отмечают следующие методы наказания: выIIолнение письменных
работ, режим тишины, "отстранение от коллективаll

не примешIются. Лица, уIIотребляющие наркотики, в количестве 11 человек
удовлетворены качеством оказанрUI услуг, отмечены занятия спортом.

На основании собеседования с руководителем некоммерческой оргаЕизации
А.А.Яшина реабиJIитантами ж€tJIоб на действиlI (бездействия) и (или) решения
НеКОММеРческоЙ организации, связанные с предоставлением услуг, признанных
Обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора), иными
ОРГаНаМИ В СООТВеТСТВии с их коМtIетенциеЙ в течение срока предоставлениlI услуг
и степень решенrUI вопросов, описанных в жilJIобе отсутствуют.
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Жалобы на действия (бездействия) и (или) решения некоммерческой
организации, связанные с предоставлением услуг в комитет не поступirли.

Вывод: В целом наркозависимые лица удовлетворены качеством окiваншI
услуг.

Определение полноты и акту€tльности информации о некоммерческой
организации, размещаемой Еа общедоступных информационцых стендах
в помещении некоммерческой организации и прочих организациrIх,
на официа-llьном сайте некоммерческой организации, нtшичиrl телефонов,
электронной почты осуществлено в соответствии со статьей
13 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 20lЗ г.
М 442-ФЗ "Об основах социального обслуживаниrI граждан в Роосийской Федерации"
(далее - Федера-tlьный закон).

Некоммерческ€ш организация формирует общедоступные информационные

ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, обеспечивает доступ к данным
ресурсам посредством размещения их на информационных стендах по городу
Волгоград, на стендах в ряде учреждений здравоохранения Волгоградской области,
в том числе на официЕtльном сайте: htф:/&!Ф#опd:zр.

В ходе анализа ведениlI официального caiTTa некоммерческой организации
выявлены следующие недостатки :

uнформацttя об учасmuu в реалklацuu zосуdарсmвенной проzралtfulы
Волzоераdской обласmu "Развumuе зdравоохраненuя в Волzоzраdской обласmu",

уmверасdенной посmановленuеJи Правumельсmва Волеоzраdской обласmu
оm 25 ноября 2013 z. М ббб-п в часmu преdосmавленuя услу2 по реабшtumацuu
(за uсключенuелt меduцuнской) u ресоцuалuзацuu наркозавuсltfutьtJи лuцаJчt uзлаzаеmся
некоррекmно.

Выдача направлений на пол)п{ение услуг по реабилитации
(за искJIючонием медицинской) и росоциiшизации бесплатно осуществляется
государственными квенными учреждениями центрами социальной защиты
населенLuI, определенными Комитетом.

Вывод: официальный сайт некоммерческой организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" требует доработки.

Рекомендации:
Руководителям некоммерческой организации принlIть к сведению выявленные

замечания и м9ры к их устранению.
Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела

Старший консультант отдела

Со справкой проверки ознакомлен, копиJI справки получен

о.В.Власенко

А.В.Петрова

й,

Ф
а:

Гетrеральный директор


