
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА  - ЮГРЫ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

НЕЗАВИСИМАЯ 

ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА 

ИЗЛУЧИНСК 

2017 

Наши телефоны: 

Приемная 8(3466) 28-16-41 

Контрольно-пропускной пункт 

8(3466) 28-16-50 

График работы: 

Понедельник - четверг с  8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 12.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

Наша электронная почта 

secretar@internat-hmao.ru 

 В социальных сетях  

 Одноклассники и ВКонтакте  

СКАЙП  opni.hmao 

Адрес: 

Российская Федерация  

Индекс 628634 

 ХМАО-Югра 

 Нижневартовский район 

п.г.т. Излучинск 

улица В. Белого, дом 7 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ  В      

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

НАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Официальный сайт для размещения          

информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях  

http://bus.gov.ru  

(Можно ознакомиться с публичным             

рейтингом  независимой оценки качества     

учреждений) 

 

Сайт социальное обслуживание Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры  

http://socuslugi-ugra.ru  

(Можно ознакомиться с рейтингом              

поставщиков социальных услуг по ХМАО-

Югре, проголосовать за учреждение,            

заполнить анкету) 

 

Департамент социального развития  Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 http://www.depsr.admhmao.ru 

(В разделе «Независимая оценка качества» 

можно заполнить анкету и ознакомиться с 

нормативной базой) 

 

Официальный сайт БУ 

«Психоневрологический интернат» 

http://internat-hmao.ru 

(В разделе «Независимая оценка качества» 

можно ознакомиться с планом мероприятий по 

улучшению качества учреждения, актами     

показателей качества) 

http://bus.gov.ru/
http://socuslugi-ugra.ru/
http://www.depsr.admhmao.ru


   Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания   

проводится с целью повышения качества        

социальных услуг и обеспечения граждан       

актуальной информацией о качестве работы   

организаций социального обслуживания. 

   Под независимой оценкой качества работы     

организаций, оказывающих социальные          

услуги, понимается оценка деятельности       

данных организаций в соответствии с             

критериями и показателями оценки,                

определенными общественным советом в       

установленном порядке, и составление          

рейтингов качества работы данных                

организаций. 

    Независимая оценка является одной из форм 

общественного контроля.   Критерии оценки качества работы                 

государственных организаций,                       

предоставляющих социальные услуги 

   Участниками независимой оценки качества работы 

организаций социального обслуживания в Ханты-

Мансийском автономном округе—Югре являются: 

 Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры 

 Общественный совет при Депсоцразвития Югры 

 Попечительские (наблюдательные) советы орга-

низаций социального обслуживания 

Объединенная профсоюзная организация работни-

к о в  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  Х М А О  –                                            

Югры и первичные профсоюзные организации     

учреждений, подведомственных Депсоцразвития 

Югры 

Экспертное сообщество (бюджетное учреждение 

ХМАО – Югры «Методический центр развития со-

циального    обслуживания») 

Граждане – получатели социальных услуг в   сфере 

социального обслуживания, их родственники и   

члены семьи, законные представители 

Рейтинговые агентства (организация-оператор по 

проведению мониторинга деятельности организации 

социального обслуживания для формирования    

рейтингов) 

Организации социального обслуживания 

(государственные учреждения ХМАО – Югры,      

оказывающие социальные услуги в сфере              

социального обслуживания населения) 

Средства массовой информации 

     Департамент социального развития ХМАО—

Югры осуществляет организацию проведения        

независимой оценки. 

     Общественный совет при Депсоцразвития  Югры 

формирует Перечни государственных организаций 

для проведения независимой оценки качества       

работы организаций социального обслуживания,  

определяет критерии и показатели качества работы           

организаций, устанавливает порядок её  проведения. 

     Методический центр развития социального      

обслуживания определяет организацию -

оператора по проведению мониторинга           

деятельности организаций, осуществляет сбор 

информации по актам оценки эффективности и 

показателей качества работы организаций,     

проведенным общественным советом при     

Депсоцразвития Югры, попечительскими        

советами учреждений,  объединенной            

профсоюзной организацией работников           

социальной защиты ХМАО—Югры. 

  Организация социального обслуживания на     

основании предложений Депсоцразвития Югры 

разрабатывает план по улучшению качества      

работы учреждения и размещает его на              

официальном сайте учреждения.  

Принципы проведения независимой       

оценки качества                 


