
 
Министерство  

социальной политики  

Нижегородской области  
 

ул. Деловая, д. 9, г. Нижний Новгород, 603950 

тел. 422-28-80, факс 422-29-43 

е-mail: official@socium.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания при министерстве 

социальной политики Нижегородской области (далее – Общественный совет) 

сформированы результаты независимой оценки качества в 2019 году и 

разработаны предложения по улучшению деятельности организаций. 

Направляем протокол заседания Общественного совета от 3 декабря              

2019 г. № 6 для использования в работе.  

Просим разместить информацию о результатах проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг вашим учреждением на официальном 

сайте организации.  

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                         С.А.Клементьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддубная Елена Ивановна 

422-29-21 

   
 

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 Директорам государственных 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(по списку)  

              

                    

  

О направлении решения 

Общественного совета 
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№ Наименование организации Баллы

1 ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
99

2 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Вачского района»
98,2

3 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Ветлужского района»
97,8

4 ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»
97,2

5 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  Большеболдинского района»
97

6 ГБУ «Уразовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
96,8

7 ГБУ «Пильнинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
96,8

8 ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.о. 

Семеновский»
96,8

9 ГБУ «Комплексный центр  социального обслуживания 

населения  Гагинского  района»
96,7

10
ГБУ «Санаторно-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)»
96,5

11 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  Вадского района»
96,5

12 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Вознесенского района»
96,5

13
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Княгининского района»
96,5

14 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  Краснобаковского района»
96,5

15
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  Пильнинского района»
96,4

16 ГБУ «Лысковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
96,2

17 ГБУ «Сосновский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
96

18 ГБУ «Кулебакский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
96

19 ГБУ «Краснобаковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
95,9

к протоколу от 03.12.2019 № 6

Приложение 1

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Нижегородской области в 2019 году



20 ГБУ «Княгининский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
95,8

21 ГБУ «Ковернинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
95,7

22 ГБУ «Строчковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
95,7

23 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  Арзамасского района»
95,5

24 ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
95,3

25 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения  Воротынского района»
95,2

26 ГБУ «Сеченовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
95

27 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Воскресенского района»
95

28 ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
94,9

29 ГБУ «Перевозский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
94,8

30 ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
94,6

31
ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 94,3

32 ГБУ «Коваксинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
94,2

33 ГБУ «Шарангский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
94

34 ГБУ «Центр временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Светлое озеро»
93,8

35 ГБУ «Тонкинский дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов»
93,7

36 ГБУ «Карповский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
93

37
ГБУ «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 93

38 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Дзержинска»
93

39 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» Московского района города 

Нижнего Новгорода»

92,3

40 ГБУ «Арзамасский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
92,2

41 ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  Лысковского района»
92,2

42 ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
91,6

43 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тонкинского района»
91,4



44 ГБУ «Тоншаевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»
90,8

45 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода»

90,6

46 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Сеченовского района»
89,2

47 ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода»

88,2



Приложение 2 

к протоколу от 03.12.2019 № 6 

 

Предложения по улучшению деятельности организаций 

социального обслуживания 

 

В качестве предложений по улучшению деятельности организаций 

социального обслуживания в Нижегородской области предлагается: 

В части показателя «Открытость и доступность информации об 

учреждении»:  

- дальнейшее поддержание на должном уровне обеспечения качества 

информации, размещенной на сайтах учреждений;  

- дальнейшее поддержание на должном уровне обеспечения удобной и 

доступной навигации официального сайта учреждения;  

- дальнейшее поддержание на должном уровне работы дополнительной 

вкладки «Обратная связь» на официальных сайтах учреждений социального 

обслуживания для установления контакта посетителей со специалистами 

учреждений посредством сайта;  

- рассмотрение возможности популяризации официальных сайтов 

учреждений через СМИ, информационные материалы о деятельности 

учреждений, расположенные на информационных стендах, буклетах и пр. 

В части показателя «Комфортность условий и доступность получения 

услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья»:  

- продолжать совершенствование материально-технической базы 

учреждений по обеспечению доступности и комфортности услуг для всех 

категорий обслуживаемых граждан. 

В части показателя: «Доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников учреждения»:  

- организация мероприятий по контролю за соблюдением работниками 

учреждений основных принципов, норм и правил служебного поведения,  

проведение рабочих совещаний с коллективами учреждений.  

Для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

города Дзержинска» – обеспечить наличие и доступность специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений, наличие возможности 

оказания услуг организацией социального обслуживания инвалидам в 

дистанционном режиме или на дому, возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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Для ГБУ «Строчковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), наличие электронных 

сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), 

возможности получения консультации по оказываемым услугам и иных); 

раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Для ГБУ «Ковернинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).  

Для ГБУ «Сявский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,  

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Тоншаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, оборудование входных групп пандусами, дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Шарангский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

наличие возможности оказания услуг организации социального обслуживания 

инвалидам в дистанционном режиме, возможность представления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Тонкинского района» обеспечить наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, наличие и доступность специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений, дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, наличие возможности оказания услуг 

организации социального обслуживания инвалидам в дистанционном режиме, 
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возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Краснобаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Карповский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,  

электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных), 

раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы». 

Для ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Воскресенского района» обеспечить наличие поручней, 

расширенных дверных проемов, дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Для ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Краснобаковского района» обеспечить наличие поручней, расширенных 

дверных проемов, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Тонкинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Ветлужского района» обеспечить наличие и доступность 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. 

Для ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Воротынского района» обеспечить наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации, возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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Для ГБУ «Пильнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  Пильнинского района» обеспечить наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов, возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Сеченовского района» обеспечить наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, оборудование входных групп пандусами, 

поручней, расширенных дверных проемов, наличие и доступность специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений, дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Сеченовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Уразовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Центр временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Светлое озеро» обеспечить наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, наличие возможности оказания услуг организации 

социального обслуживания инвалидам в дистанционном режиме, возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Княгининского района» обеспечить наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов, возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Княгининский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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Для ГБУ «Лысковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  Лысковского района» обеспечить наличие поручней, 

расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел колясок,  

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.о. Семеновский» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Улыбка» Автозаводского района» обеспечить наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств инвалидов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие и доступность специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений; дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, наличие возможности оказания услуг организации 

социального обслуживания инвалидам в дистанционном режиме или на дому, 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка» Нижегородского района» обеспечить наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов, поручней, расширенных 

дверных проемов, наличие и доступность специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений, наличие возможности оказания услуг 

организации социального обслуживания инвалидам в дистанционном режиме 

или на дому, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Вера» Московского района» обеспечить наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел колясок, наличие возможности оказания 

услуг организации социального обслуживания инвалидам в дистанционном 

режиме или на дому, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
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Для ГБУ «Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Гагинского  района» обеспечить наличие и доступность специально 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений, возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Вадского района» обеспечить наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации. 

Для ГБУ «Перевозский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Большеболдинского района» обеспечить наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов, поручней, расширенных дверных 

проемов. 

Для ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Лукояновский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Золотой колос» (Арзамасский район)» обеспечить наличие сменных кресел 

колясок, наличие и доступность специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений. 

Для ГБУ «Арзамасский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, наличие возможности оказания услуг организации 

социального обслуживания инвалидам в дистанционном режиме, возможность 

представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 
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Для ГБУ «Коваксинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, оборудование входных групп пандусами, наличие поручней, 

расширенных дверных проемов, возможность представления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения  

Арзамасского района» обеспечить оборудование входных групп пандусами, 

наличие поручней, расширенных дверных проемов, дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Для ГБУ «Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Вознесенского района» обеспечить наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов, дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 

Для ГБУ «Кулебакский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Вачского района» обеспечить наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств инвалидов. 

Для ГБУ «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

обеспечить наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов, возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Для ГБУ системы социального обслуживания населения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальное реабилитационно-образовательное учреждение «Автозаводский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» рекомендуется 

поддерживать существующую организацию на имеющемся уровне. 
 
 


