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V. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Учетная карта получателя социальных услуг 

 № ______от «___» ________20__года 

 Общие сведения 

Ф. И. О.___________________________________________________________ 

Дата подачи заявления______________________________________________ 

Обращается: первично, повторно_____________________________________ 

Цель обращения ___________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения:_________________________________________ 

Пол______________________________________________________________ 

Адрес регистрации места жительства: индекс, город (район), улица, дом, 

корпус, квартира __________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: индекс, город, улица, дом, корпус, 

квартира: _________________________________________________________ 

Телефон: домашний________________ мобильный______________________ 

Паспорт: серия, номер, где и кем выдан, дата выдачи____________________ 

__________________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Категория заявителя: _______________________________________________ 

Образование (отметить, получает ли образование в настоящее время) 

__________________________________________________________________ 

Основная профессия _______________________________________________ 

Трудоустройство: работающий (указать место работы), неработающий; 

зарегистрирован как безработный ____________________________________ 

Источники дохода (на дату подачи заявления): _________________________ 

__________________________________________________________________ 



Среднедушевой доход _______ рублей, что составляет_____% от величины 

прожиточного минимума, действующего на день проведения оценки 

индивидуальной нуждаемости 

Состав семьи, в которой проживает получатель услуг:  

Ф. И. О 
Дата рождения, 

дееспособность, 

трудоспособность 

Степень 

родства 

Размер дохода за 

последние 3 мес., 

предшествующие 

моменту 

обращения 

Наличие 

регистрации в 

данной 

квартире 

(доме) 

     

 

Наличие официального документа, подтверждающего диагноз 

«Наркомания»  

 да 

 нет 

Результаты опроса получателя социальных услуг по методике «Индекс 

тяжести зависимости»*, предназначенной для получения существенных 

сведений о тех сторонах жизни, которые могут свидетельствовать о синдроме 

алкогольной и наркотической зависимости: 

1. Сведения о состоянии физического здоровья. 

2. Сведения о работе  и материальной поддержке. 

3. Сведения об употреблении наркотиков и алкоголя. 

4. Сведения о совершенных правонарушениях. 

5. Сведения о семейном и социальном положении. 

6. Сведения о состоянии психического здоровья. 

* «Индекс тяжести зависимости» применяется как на первом этапе работы, 

когда составляется характеристика жизненной ситуации получателей помощи, 

так и по завершении индивидуальной программы социального обслуживания  

http://www.unodc.org/documents/russia//Manuals/FINAL_index_T_A4_fin_with_co

ver_page.pdf 

 

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателю услуг в рамках 

социального обслуживания с ___ по ___  

Наименование услуги Количество в год 

  

  

  

 

http://www.unodc.org/documents/russia/Manuals/FINAL_index_T_A4_fin_with_cover_page.pdf
http://www.unodc.org/documents/russia/Manuals/FINAL_index_T_A4_fin_with_cover_page.pdf


Удовлетворенность клиента качеством полученных услуг 

(дата, методика оценки, результат) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  



Анкета для получателя услуг 

Здравствуйте! 

Мы обращаемся к клиентам нашего Центра с просьбой оценить качество 

полученных услуг и нашей работы. Ваше мнение очень важно для нас. На 

основании Ваших ответов мы постараемся улучшить нашу работу и сделать 

ее более эффективной. Пожалуйста, максимально искренне отвечайте на все 

вопросы. Ваши ответы будут использованы только для улучшения работы 

нашей службы. 

1. Скажите, пожалуйста, когда Вы первый раз обратились к нам в Центр? 

(укажите, пожалуйста, месяц и год) 

_________________________________________________________________ 

2. Скажите, пожалуйста, с какой проблемой Вы к нам обратились? 

 наркотическая зависимость 

 алкогольная зависимость  

 другое________________________________________________________ 

 

3. Вы обратились к нам самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 пришел сам 

 пришел вместе с родственником/другом 

 вначале обратились родственники, потом привели меня 

 по направлению наркологического диспансера 

 другое________________________________________________________ 

 

4. Проходили ли Вы реабилитацию в других центрах? 

 да 

 нет  

 

5. Если да, укажите где именно 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Откуда Вы или Ваши родственники узнали о нашей организации?  

 из интернета 

 из СМИ (газет, телевидения) 



 из объявления на улице 

 просто проходил мимо 

 по рекомендации знакомых, соседей, друзей 

 по рекомендации специалистов (врачей, полицейских, социальных 

работников) 

 другое________________________________________________________ 

  

7. Оцените, пожалуйста, первый прием в нашем Центре (оцените по шкале 

от 1 до 5, где 5 – «очень доволен», а 1 – «совершенно недоволен», дайте 

ответ по каждой строке) 

 
 Совершенно 

недоволен 

   Очень 

доволен 

Трудно 

сказать 

Отношение врачей или 

специалистов 
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Рекомендованное 

лечение/программа 
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Комфортность условий 1  
2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Полнота информации об 

условиях реабилитации 
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

8. Оцените в целом, насколько Вы были довольны первой консультацией (5 

– очень доволен, 1 – совершенно недоволен) 

 
Совершенно 

недоволен 
   Очень доволен 

1  2  3  4  5  

А теперь подробнее поговорим о качестве услуг по реабилитации, которую Вы 

прошли. 

9. Скажите, пожалуйста, насколько Вы довольны следующими сторонами 

работы центра в ходе Вашей реабилитации (5 – очень доволен, 1 – 

совершенно недоволен). Дайте ответ по каждой строке. 

 
 Совершенно 

недоволен 

   Очень 

доволен 

Трудно сказать 

Работой персонала 1  
2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Режимом дня 1  
2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Предлагаемым набором 1  2 3 4 5  6  



реабилитационных 

мероприятий 
   

Оперативностью 

предоставления услуг 
1  2 

 

3 

 

4 

 

5  6  

Сроком 

(длительностью) 

реабилитации  
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Бытовыми условиями 1  
2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Стоимостью услуг (в 

случае, если услуги 

платные) 
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

10. Если Вы были чем-то недовольны, пожалуйста, напишите, чем именно. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

11. Оцените, пожалуйста, в целом, насколько Вы удовлетворены обращением 

в наш Центр (5 – очень доволен, 1 – совершенно недоволен) 

 
Совершенно 

недоволен 

   Очень доволен 

1  2  3  4  5  

12. Скажите,  порекомендовали бы Вы наш Центр другим людям с похожей 

жизненной ситуацией?  

 да  

 нет  

 затрудняюсь ответить 

 

13. Скажите, пожалуйста, как бы Вы оценили свое собственное состояние 

после реабилитации?  

 чувствую себя хорошо, с уверенностью смотрю в будущее  

 чувствую себя нормально, но не знаю, что будет в будущем  

 чувствую себя не очень уверенно, боюсь сорваться  

 затрудняюсь ответить 

 



И еще несколько вопросов о Вас: 

14. Ваш возраст ______________ (полных лет) 

 

15. Ваш пол 

 мужской  

 женский 

 

16. Ваше образование на данный момент 

 среднее (школа), учусь в школе или закончил(а) только школу 

 среднее специальное / среднее профессиональное, учусь в 

училище/техникуме/колледже или закончил(а) их 

 неоконченное высшее, учусь в вузе или не закончил(а) вуз 

 высшее (получил(а) диплом бакалавра, специалиста) 

 высшее со степенью (получил(а) степень магистра, кандидата наук, доктора 

наук) 

  

17. Хотите ли Вы, чтобы специалист нашего Центра поддерживал с Вами 

отношения в дальнейшем? 

 да  

 нет  

Если «да», пожалуйста, укажите удобный для Вас способ связи и Ваши 

контакты:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В заключение, пожалуйста, напишите Ваши пожелания для улучшения  нашей 

работы:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

СПАСИБО! 

  



Анкета для родственников получателя услуг 

Здравствуйте!  

Мы обращаемся к Вам как к родственнику клиента нашего Центра с 

просьбой оценить качество полученных услуг и нашей работы. Ваше мнение 

очень важно для нас. На основании Ваших ответов мы постараемся улучшить 

нашу работу и сделать ее более эффективной. Пожалуйста, максимально 

искренне отвечайте на все вопросы. Ваши ответы будут использованы только 

для улучшения работы нашей службы. 

 

1. Скажите, пожалуйста, когда Вы или Ваш родственник первый раз 

обратились к нам в Центр? 

(Укажите, пожалуйста, месяц и год) 

_______________________________________________________________ 

2. Скажите, пожалуйста, с какой проблемой Вы к нам обратились? 

 наркотическая зависимость 

 алкогольная зависимость  

 другое (укажите, что именно) 

_______________________________________________________________ 

3. Скажите, пожалуйста, кем Вы приходитесь нашему клиенту? 

 супруг/супруга 

 мать/отец 

 сын/дочь 

 другое (укажите) 

_______________________________________________________________ 

 

4. Проживаете ли Вы вместе с нашим клиентом? 

 да, мы живем вместе 

 нет, мы живем в разных местах, но регулярно видимся 

 нет, мы живем в разных местах и у нас нет возможности регулярно 

видеться 

 другое 

_______________________________________________________________ 

 

 



5. Проходил ли Ваш родственник реабилитацию в других центрах? 

 да 

 нет  

 

6. Если «да», укажите где именно 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Откуда Вы узнали о нашей организации?  

 из интернета 

 из СМИ (газет, телевидения) 

 из объявления на улице 

  просто проходил мимо 

 по рекомендации знакомых, соседей, друзей 

 по рекомендации специалистов (врачей, полицейских, социальных 

работников) 

 другое 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

А теперь подробнее поговорим о качестве услуг по реабилитации, которую 

прошел Ваш родственник. 

8. Скажите, пожалуйста, насколько Вы довольны следующими сторонами 

работы Центра? (5 – очень доволен, 1 – совершенно недоволен, дайте ответ 

по каждой строке): 

 Совершенно 

недоволен 

   Очень 

доволен 

Трудно 

сказать 

Работой персонала 1  
2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Предлагаемым набором 

реабилитационных 

мероприятий (содержанием 

реабилитационной 

программы) 

1  
2 

 

3 

 

4 

 
5  6  



 

9. Если Вы были чем-то недовольны, пожалуйста, напишите, чем именно 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. Получали ли Вы сами какие-то услуги в нашем Центре (проводилась ли с 

Вами какая-то работа как с родственником клиента)? 

 да 

 нет 

 

11. Если «да», пожалуйста, отметьте все услуги, которые Вам предоставлялись:  

 индивидуальная консультация специалиста 

 работа в группе 

 посещение лекций 

 другое 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Оперативностью 

предоставления услуг 
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Сроком (длительностью) 

реабилитации  
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Бытовыми условиями 1  
2 

 

3 

 

4 

 
5  6  

Стоимостью услуг (в случае, 

если услуги платные) 
1  

2 

 

3 

 

4 

 
5  6  



12. Оцените, пожалуйста, насколько полезной оказались для Вас данные 

услуги (ответ дайте по каждой услуге):  

 Совершенно 

бесполезно 

   Очень 

полезно 

Трудно 

сказать 

Индивидуальная 

консультация специалиста 
1  2  3  4  5  6  

Работа в группе 1  2  3  4  5  6  

Посещение лекций 1  2  3  4  5  6  

Другое 1  1  2  3  4  5  6  

Другое 2  1  2  3  4  5  6  

 

 

13. Оцените, пожалуйста, в целом, насколько Вы удовлетворены обращением в 

наш Центр (5 – очень доволен, 1 – совершенно недоволен). 

Совершенно 

недоволен 

   Очень доволен 

1  2  3  4  5  

 

 

14. Скажите, а порекомендовали бы Вы наш Центр другим людям с похожей 

жизненной ситуацией?  

 да  

 нет  

 затрудняюсь ответить 

 

 

15. Скажите, пожалуйста, как бы Вы оценили состояние Вашего родственника 

после реабилитации?  

 чувствует себя хорошо, я с надеждой смотрю в будущее  

 чувствует себя нормально, но не знаю, что будет в будущем  

 чувствует себя не очень хорошо, боюсь, что скоро сорвется  

 затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 



И еще несколько вопросов о Вас: 

16. Ваш возраст ______________ (полных лет) 

 

17. Ваш пол 

 мужской  

 женский 

18. Ваше образование на данный момент 

 среднее, закончил(а) только школу 

 среднее специальное / среднее профессиональное, учусь в 

училище/техникуме/колледже или закончил их 

 неоконченное высшее, учусь в вузе или не закончил(а) вуз 

 высшее (получил(а) диплом бакалавра, специалиста) 

 высшее со степенью (получил(а) степень магистра, кандидата наук, 

доктора наук) 

  

19. Хотите ли Вы, чтобы специалист нашего Центра поддерживал с Вами 

отношения в дальнейшем? 

 да  

 нет  

Если «да», пожалуйста, укажите удобный для Вас способ связи и Ваши 

контакты: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

В заключение, пожалуйста, напишите Ваши пожелания для улучшения нашей 

работы:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

СПАСИБО!  



Опросник для обследования проблем (а не семей) по У. Мэдсен 

Описание семьи 

 Перечислите людей, значимых для Вас в жизни. 

 Расскажите о том, что Вам нравится делать вместе? Какие у Вас есть 

общие интересные занятия, помимо тех проблем, из-за которых Вы 

сегодня пришли сюда? 

 Как Вам кажется, по мере того, как я буду с Вами знакомиться, что я 

буду в Вас особенно ценить, за что буду Вас уважать? 

 Куда бы Вы хотели, чтобы двигалась Ваша жизнь? 

Представление проблемы/заботы 

 Что больше всего беспокоит тех, кто Вас направил ко мне? 

 Как Вы к этому относитесь? 

 Что беспокоит Вас самих? (Проранжируйте) 

 Как изменится Ваша жизнь, когда эти моменты, которые сейчас Вас 

беспокоят, больше не будут для Вас проблемой? 

Контекст проблемы/беспокойства 

 В каких ситуациях проблема возникает чаще/реже всего? 

 Как проблема влияет на Вас и Ваши отношения? 

 Чему проблема мешает в Вашей жизни? Чему она не дает реализоваться? 

 Как Вы сами объясняете существование проблемы? 

 Что Вы уже делали, чтобы справиться с проблемой? 

 Как Вам кажется, что в культуре поддерживает существование 

проблемы? 

Опыт взаимодействия семьи с помогающими специалистами 

 С какими помогающими специалистами Вы сейчас работаете? 

 Расскажите о прошлом опыте взаимодействия с помогающими 

специалистами, что было хорошо, а что – плохо? 

 Как это влияет на Ваше отношение к помогающим специалистам? 

 Как это может повлиять на нашу с Вами совместную работу? 

Имеющая отношение к делу информация о прошлом 

 Какова история Ваших взаимоотношений с проблемой? 



 В какие периоды в прошлом проблема была сильнее, а в какие – слабее? 

 В какие периоды в прошлом Вы были сильнее, а в какие – слабее? 

 Что поддерживает воздействие проблемы на Вас (на уровне семьи, на 

уровне взаимодействия семьи с помогающими специалистами, на более 

широком культурном уровне)? 

 Что поддерживает ваше воздействие на проблему (на уровне семьи, на 

уровне взаимодействия семьи с помогающими специалистами, на более 

широком культурном уровне)? 

Состояние здоровья и факторы риска 

 Как проблема влияет на Ваше соматическое здоровье? Усугубились ли в 

результате воздействия проблемы Ваши болезни или болезни других 

людей? 

 Как проблема взаимодействует (если вообще взаимодействует) с 

мыслями о самоубийстве, с физическим и сексуальным насилием, со 

злоупотреблением психоактивными веществами, с недостаточной 

заботой о себе и других людях (с игнорированием удовлетворения 

витальных потребностей)? 

Формулировка 

 Как бы Вам хотелось жить? В каком направлении Вы бы хотели, чтобы 

развивалась Ваша жизнь? 

 Что этому мешает? Что ограничивает реализацию этого? 

 Какие Ваши способности, умения и опыт мы можем вызвать к жизни и 

развить, чтобы способствовать пересмотру Ваших отношений с этими 

ограничениями? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оценки результата (ORS) 

Оценивает благополучие клиента в основных областях жизни. Состоит из 

4 визуальных шкал длиной по 10 см каждая, максимальный балл – 40. 

Заполняется клиентом в начале встречи. 

 

Имя______________________________________________________________ 

Возраст (полных лет) ______________ Пол ____________________________ 

Номер встречи ________________ Дата заполнения _____________________ 

Код______________________________________________________________ 

Кто заполняет эту форму? Пожалуйста, отметьте _______________________ 

Самостоятельно _____________ За другого человека ____________________ 

Если Вы заполняете за другого человека, то кем Вы ему приходитесь? 

_________________________________________________________________ 

Оглядываясь на прошедшую неделю, включая сегодняшний день, помогите нам 

понять, как Вы себя чувствовали, оценивая следующие области Вашей жизни. 

Отметки с левой стороны отражают низкие значения, а отметки с правой 

стороны – высокие значения. Если Вы заполняете форму за другого человека, 

пожалуйста, заполните согласно тому, как Вы думаете, как этот человек 

чувствует себя. 

Индивидуально 

(личное благополучие) 

|____________________________________________| 

В личных отношениях 

(с самыми близкими людьми) 

|____________________________________________| 

Социально 

(работа, учеба, друзья) 

|____________________________________________| 

В целом 

(общее ощущение благополучия) 

|____________________________________________| 

 

 



Шкала оценки встречи (SRS V.3.0) 

Имя______________________________________________________________ 

Возраст (полных лет) ______________ Пол ____________________________ 

Номер встречи ___________________ Дата заполнения __________________ 

Код______________________________________________________________ 

Пожалуйста, оцените сегодняшнюю встречу, поставив отметку на линии ближе 

к тому описанию, которое наилучшим образом соответствует Вашим 

ощущениям. 

Я не чувствовал(а) 

себя 

услышанным(ой), 

понятым(ой), 

уважаемым(ой) 

Отношение 

|_________________________| 

Я чувствовал(а) себя 

услышанным(ой), 

понятым(ой), 

уважаемым(ой) 

 

 

Мы не работали с 

тем, с чем я хотел(а) 

работать, или не 

разговаривали о том, 

о чем я хотел(а) 

разговаривать  

Цели и темы 

|_________________________| 

 

 

Мы работали с тем, с 

чем я хотел(а) 

работать, или 

разговаривали о том, 

о чем я хотел(а) 

разговаривать 

 

 

Методы специалиста 

мне не подходят 

 

 

Подход или метод 

|_________________________| 

 

 

Методы специалиста 

мне подходят 

 

 

Что-то было 

упущено во время 

сегодняшней встречи 

 

 

В целом 

|_________________________| 

 

 

В целом 

сегодняшняя встреча 

была тем, что мне 

было нужно 

 

 

 

 

  



Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни 

(WHOQOL-BREF) 

Инструкция 

Следующие вопросы касаются Вашей точки зрения на качество жизни, на 

состояние здоровья и другие сферы Вашей жизни. Я буду вслух читать Вам 

каждый вопрос вместе с вариантами ответов. Пожалуйста, выберите ответ, 

который покажется наиболее подходящим. Если Вы не уверены, как ответить 

на вопрос, первый ответ, который придет Вам в голову, часто бывает 

наилучшим. Пожалуйста, помните о своих стандартах, надеждах, развлечениях 

и интересах. Мы спрашиваем о том, какой Вы считаете свою жизнь в течение 

последних четырех недель. 

Инструкция 
Очень 

плохо 
Плохо 

Ни плохо, 

ни 

хорошо 

Хорошо 
Очень 

хорошо 

1. Как Вы оцениваете 

качество Вашей жизни? 
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Очень не 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлет-

ворен 

Ни то, ни 

другое 

Удовлет-

ворен 

Очень 

удовлет-

ворен 

2. Насколько Вы 

удовлетворены состоянием 

своего здоровья?      

В ответах на следующие вопросы укажите, в какой степени Вы испытывали 

определенные состояния в течение последних четырех недель. 

 

Вовсе 

нет 
Немного Умеренно 

В значительной 

степени 
Чрезмерно 

3. По Вашему 

мнению, в какой 

степени физические 

боли мешают Вам 

выполнять свои 

обязанности? 

     

4. В какой степени 

Вы нуждаетесь  

в какой-либо      



медицинской 

помощи для 

нормального 

функционирования в 

своей повседневной 

жизни? 

5. Насколько Вы 

довольны своею 

жизнью?      

6. Насколько, по 

Вашему мнению, 

Ваша жизнь 

наполнена смыслом? 
     

7. Насколько хорошо 

Вы можете 

концентрировать 

внимание? 
     

8. Насколько 

безопасно Вы 

чувствуете себя в 

повседневной 

жизни? 

     

9. Насколько 

здоровой является 

физическая среда 

вокруг Вас? 
     

10. Достаточно ли  

у Вас энергии для 

повседневной 

жизни? 
     

  



11. Способны ли Вы 

смириться со своим 

внешним видом?      

12. Достаточно ли у 

Вас денег для 

удовлетворения 

Ваших 

потребностей? 

     

13. Насколько 

доступна для Вас 

информация, 

необходимая  

в Вашей 

повседневной 

жизни? 

     

14. В какой мере  

у Вас есть 

возможности  

для отдыха и 

развлечений? 

     

В следующих вопросах речь идет о том, насколько полно Вы ощущали или 

были в состоянии выполнять определенные функции в течение последних 

четырех недель. 

 

Очень 

плохо 
Плохо 

Ни 

плохо, 

ни 

хорошо 

Хорошо 
Очень 

хорошо 

15. Насколько легко Вы можете 

добраться до нужных Вам мест? 
     

16. Насколько Вы удовлетворены своим 

сном? 
     

17. Насколько Вы удовлетворены 

способностью выполнять свои 

повседневные обязанности?      

18. Насколько Вы удовлетворены своею 

трудоспособностью? 
     



19. Насколько Вы довольны собой? 
     

20. Насколько Вы удовлетворены 

личными взаимоотношениями? 
     

21. Насколько Вы удовлетворены своею 

сексуальной жизнью? 
     

22. Насколько Вы удовлетворены 

поддержкой, которую Вы получаете от 

своих друзей?      

23. Насколько Вы удовлетворены 

условиями в месте Вашего проживания? 
     

24. Насколько Вы удовлетворены 

доступностью медицинского 

обслуживания для Вас?      

25. Насколько Вы удовлетворены 

транспортом, которым Вы пользуетесь? 
     

Следующие вопросы касаются того, насколько часто Вы ощущали или 

переживали определенные состояния в течение последних четырех недель. 

 
Никогда Изредка 

Довольно 

часто 

Очень 

часто 
Всегда 

26. Как часто у Вас были 

отрицательные переживания, 

например, плохое настроение, 

отчаяние, тревога, депрессия? 
     

 

 

У Вас есть какие-нибудь замечания в отношении обследования (оценки)?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  



Гайд (руководство для проведения интервью)  

«Оценка состояния, доступности и качества услуг в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков и  

созависимых лиц» 

 
Блок 1. 

Биография 

информанта/эксперта 

Пол, возраст, образование, краткая трудовая биография, 

должность, функционал, как давно в этой сфере, что 

привлекает, что не очень, где и с кем еще работал в сфере 

социальной помощи, социальной работы и поддержки 

Блок 2. История и 

общая характеристика 

организации 

1. Как давно существует ваша организация (отделение – 

для государственных социальных служб)? Как она 

создавалась? С какими целями? 

2. Коротко расскажите, пожалуйста, об основных видах и 

направлениях деятельности вашей организации. 

3. Как развивалась и  менялась ли ваша организация за 

прошедшее время каким-то серьезным образом? 

Менялись ли идеалы/видение? Почему?  

4. Как вы думаете, в чем состоит специфика (отличие от 

других) вашей организации, в чем ее уникальность? 

5. С кем вы сотрудничаете (с другими организациями, 

государственными органами власти…), по каким 

поводам? Каков характер ваших отношений с ними? 

6. Как финансируется ваша организация?  

7. Как вы выбирали помещения для своей организации, 

какие характеристики были важны?  

8. Используете ли вы специальное оборудование для 

реабилитации клиентов (тренажеры, 

физиотерапевтическое оборудование и пр.)? Насколько 

важно организации иметь подобное оборудование? 

9. Расскажите, пожалуйста, о режиме работы вашей 

организации 

Блок 3. Структура 

организация 

1. Расскажите, пожалуйста, сколько человек работает в 

вашей организации?  

2. Какие специалисты у вас работают в качестве штатных 

сотрудников?  

3. Кого вы привлекаете в качестве волонтеров? 

4. Как вы видите профессионализм в вашей области 

(образование, опыт работы, личностные и 

профессиональные качества и пр.)? 

5. Принята ли в вашей организации система повышения 

квалификации (в любой форме)? 

6. Можете ли описать структуру вашей организации? (Кто 

кому подчиняется, как делятся сферы ответственности) 

Блок 4. Клиенты 1. Скажите, пожалуйста, с кем вы работаете, кто является 

клиентами вашей организации (причины обращения, 

социально-демографический портрет)? 

2. Расскажите, пожалуйста, как люди становятся вашими 

клиентами? Откуда узнают о вас, как попадают к вам 



(условия попадания)? 

3. Кто может стать вашим клиентом (какие требования к 

нему предъявляются), а кто не может? Почему? 

4.  Работаете ли вы с окружением клиента (семьей, 

друзьями/компанией, с образовательными 

учреждениями, с работодателем)? 

5. Скажите, пожалуйста, ведете ли вы личные дела ваших 

клиентов? Что там фиксируется? Как долго храните? 

Как используете?  

Блок 5. Работа  

с клиентом 

1. Опишите, пожалуйста, весь процесс работы с клиентом, 

из каких этапов он складывается? 

2. Кто задействован в данную работу (на каждом этапе) 

(какие специалисты)? 

3. Сколько по времени занимает работа (на каждом этапе) 

– оценить значимость критерия времени. 

4. Как происходит переход на новый этап? Как 

принимается решение, что предыдущий этап можно 

завершить? На основании каких показателей? Кто 

выносит решение о завершении этапа и работы с 

клиентом в целом? 

5. Бывает ли, что процесс прерывается? По каким 

причинам/обстоятельствам это чаще всего происходит? 

И с какими последствиями (для клиента и для 

организации, специалистов)? Как можно этого избежать 

или минимизировать риски? 

Блок 6. Реабилитация 

(если до этого  

не рассказали) 

А теперь давайте подробнее поговорим о реабилитации 

ваших клиентов. 

1. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете реабилитацию? 

Какие виды реабилитации вы выделяете? 

2. Какие услуги по реабилитации представляет ваша 

организация? 

3. Что должно быть результатом реабилитации? Как 

понять, что человек реабилитирован успешно? По 

каким критериям?  

4. Кто выносит эту оценку (внутри организации и вне 

организации)? 

5. Используете ли вы понятия «ресоциализация» и 

«социальная реабилитация»? Что понимаете под этими 

понятиями? Работаете ли в этом направлении? 

 

Блок 7. Обратная связь 

с клиентами 

1. Каким образом клиенты могут повлиять на содержание 

программы реабилитации, распорядок дня и правила 

жизни в центре?  

2. Каким образом клиенты участвуют в оценке процесса 

реабилитации? 

3. Кому и как клиенты могут сообщить о своем 

несогласии с действиями ваших сотрудников или 

других клиентов? Жалобы – кому, какие? 

4. Скажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы обратную 



связь с клиентом / его семьей после завершения 

процесса работы с ними? Каким образом? Зачем? На 

протяжении какого времени? 

5. Насколько такая работа «после» необходима? Что она 

дает? 

6. Как и что мы можем понять о качестве жизни ваших 

клиентов «после»? 

Блок 8. Оценка 

эффективности 

1. Скажите, пожалуйста, что есть результат вашей 

работы? Как можно оценить результативность, 

эффективность вашей работы? Есть ли понятие успеха? 

Что является успехом вашей работы? 

2. Есть ли какие-то готовые показатели/критерии 

(качественные и количественные)? Как отчитываются 

ваши сотрудники, как отчитываетесь вы? 

3. Кто производит оценку вашей работы (внутри 

организации и вне организации)?  

4. А как вы думаете, кто и как может и должен 

оценивать работу? 

5. Какие критерии вы еще могли бы предложить для того, 

чтобы лучше оценивать эффективность вашей работы? 

6. А как лично для себя вы оцениваете свою работу? Есть 

ли какие-то свои критерии и оценки? 

Блок 9. Проблемы  

и планы 

1. В заключение, если давать общую оценку вашей 

работы, какие самые острые проблемы стоят перед вами 

и вашей организацией на сегодняшний день? 

2. Как вы их решаете и возможно ли их решить в 

принципе? 

3. Как вы видите будущее своей организации? Есть ли 

какие-то планы по развитию?  

 

  



Форма отчета 

о результатах проведения оценки состояния, доступности и качества  

услуг в сфере социальной реабилитации и ресоциализации  

потребителей наркотиков и созависимых лиц 

 

 

(на соответствие ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное обслуживание населения. 

Реабилитационные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг», 

ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения») 

 

I. Общие сведения 

Даты посещения  

Состав экспертной 

комиссии 

 

Сведения об 

организации 

Юридический адрес:  

Фактический адрес нахождения главного офиса организации:  

Дата регистрации организации как юридического лица:  

ОГРН:  

ИНН:  

Руководитель (полное наименование должности, Ф. И. О.):  

Учредители: 

Сведения о видах экономической деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности:  

Сайт:  

Электронная почта:  

Контактные телефоны:  

Страницы в социальных сетях:  

Количество структурных подразделений: 

 

Сведения  

о структурном 

подразделении,  

в котором 

проводилась 

экспертная оценка 

Наименование структурного подразделения: 

Руководитель (полное наименование должности, Ф. И. О.):  

Адрес: 

Электронная почта:  

Контактные телефоны:  

Количество штатных сотрудников с наименованием 

должностей: 

Количество волонтеров: 

Документы о 

деятельности 

 

http://www.homekid.ru/content/docs/UMO/norm-prav_dok/gost_r_54990-2012.pdf
http://www.homekid.ru/content/docs/UMO/norm-prav_dok/gost_r_52142-2003.pdf


организации 

(структурного 

подразделения), 

предоставленные для 

ознакомления 

экспертам 

Сотрудники 

(волонтеры),  

с которыми 

проводилось 

интервью 

 

Количество 

проведенных 

интервью 

 

Получатели услуг, с 

которыми 

проводилось 

интервью 

 

Количество 

проведенных 

интервью 

 

Методические 

документы,  

на основании 

которых  проводился 

анализ деятельности 

организации 

 

 

 

II. Данные, полученные в результате проведения экспертной оценки 

Общая оценка системы управления качеством, действующей в организации 

(структурном подразделении) 

Оценка 

организационных 

условий управления 

качеством 

– Сведения об органе управления качеством 

(наименование, дата создания, полномочия).  

– Документы, регламентирующие 

контроль качества оказываемых услуг. 

– Квалификация специалистов, осуществляющих управление 

качеством 

Оценка процесса 

управления 

качеством 

 



Оценка результатов 

управления 

качеством 

 

Оценка доступности услуг 

Оценка открытости  

и доступности 

информации  

об организации, 

предоставляющей 

социальные услуги 

 

Оценка доступности 

среды 

 

Оценка доступности 

получения услуги 

 

Оценка качества услуг 

Социально-бытовые услуги 

Оценка 

организационных 

условий оказания 

услуги 

 

Оценка процесса 

оказания услуги 
 

Оценка результатов 

оказания услуги 
 

Социально-медицинские услуги 

Оценка 

организационных 

условий оказания 

услуги 

 

Оценка процесса 

оказания услуги 

 

Оценка результатов 

оказания услуги 

 

Социально-психологические услуги 

Оценка 

организационных 

условий оказания 

услуги 

 

Оценка процесса 

оказания услуги 

 

Оценка результатов 

оказания услуги 

 



Социально-педагогические услуги 

Оценка 

организационных 

условий оказания 

услуги 

 

Оценка процесса 

оказания услуги 

 

Оценка результатов 

оказания услуги 
 

Социально-трудовые услуги 

Оценка 

организационных 

условий оказания 

услуги 

 

Оценка процесса 

оказания услуги 

 

Оценка результатов 

оказания услуги 

 

Социально-правовые услуги 

Оценка 

организационных 

условий оказания 

услуги 

 

Оценка процесса 

оказания услуги 

 

Оценка результатов 

оказания услуги 

 

Социальное сопровождение 

Оценка 

организационных 

условий оказания 

услуги 

 

Оценка процесса 

оказания услуги 

 

Оценка результатов 

оказания услуги 

 

Иные услуги 

  

  

  



III. Результаты проведения экспертной оценки 

 

Заключение  

 

 

Рекомендации 

 

 

Перечень 

приложений 

 

 

 


