
Информация по критериям оценки качества работы  

ГКСУ АО «Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

 

Наименование 

критерия 
Показатель 

Значение 

показателя 

Рост средней 

заработной платы 

работников 

Соблюдение соотношения средней 

заработной платы работников 

учреждения к средней заработной плате 

в регионе 

средняя зарплата 

работников ниже 

средней 

региональной  

Укомплектованно

сть штатов 

Фактическое число работников  к 

общему  числу (согласно штатному 

расписанию) 

84% 

Соответствие 

специалистов 

квалификационны

м требованиям 

Число специалистов, имеющих 

соответствующую квалификацию, к 

общему числу специалистов, которым 

установлены соответствующие 

требования  

100% 

 Соответствие  

площади  

спальных 

помещений, 

приходящейся на 

одного 

обслуживаемого, к 

рекомендуемому 

нормативу (6-7 кв. 

м. на человека) 

Фактическое соответствие к 

нормативному 

на одного 

проживающего 

приходится 7 кв.м. 

спальных 

помещений 

 

 

Охват 

реабилитационны

ми 

мероприятиями 

инвалидов 

согласно 

индивидуальным 

программам 

реабилитации 

(ИПР) 

Число инвалидов, имеющих ИПР и 

прошедших реабилитацию, к  общей 

численности инвалидов, имеющих ИПР 

всем инвалидам 

осуществляются 

мероприятия 

согласно ИПР  

(69 чел.) 

 

Обеспечение 

доступной среды 

для 

маломобильных 

групп 

Доля помещений общего пользования, в 

которых обеспечивается доступность, к 

общему числу помещений общего 

пользования 

80 помещений 

общего 

пользования, из 

них в 69 

обеспечивается 

доступность 

 

 

Выполнение 

установленных 

норм обеспечения 

продуктами 

питания 

Фактическое выполнение к 

нормативному  

питанием граждане 

обеспечивались 

согласно 

установленным 

нормам 



 

Проведение 

мероприятий 

досугового 

характера 

Количество мероприятий досугового 

характера, проведенных в учреждении в 

течение года (не менее 80 в год) 

в учреждении 

проведены 123 

мероприятия 

досугового 

характера, в т.ч. 

посвященные, 

различным 

календарным 

датам 

Оценка 

возрастного 

состава 

проживающих 

граждан 

Доля граждан старше 80 лет к общему 

числу проживающих в учреждении 

граждан 

в интернате 

проживает 283 

чел., из них 109 

чел. старше 80 лет, 

что составляет 

 

Выполнение 

требований по 

обеспечению 

безопасного 

функционировани

я учреждения 

(отсутствие 

предписаний со 

стороны 

проверяющих и 

контролирующих 

органов) 

Полное соответствие учреждения всем 

установленным требованиям (из 100% 

вычитается 1 % за несоответствие по 

одному из требований контролирующих 

органов) 

выписано 4 

предписания, 

замечания были 

устранены в 

кратчайшие сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по критериям оценки качества работы  
ГКСУ АО «Волго-Каспийский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 
 
 

Наименование 
критерия 

Показатель Значение показателя 

Рост средней 
заработной 
платы 
работников 

Соблюдение соотношения 
средней заработной платы 
работников учреждения к 
средней заработной плате в 
регионе 

Средняя зарплата  
работников дома-

интерната ниже средней 
зарплаты по 

Астраханской области  

Укомплектованн
ость штатов 

Фактическое число работников  
к общему  числу (согласно 
штатному расписанию) 

Укомплектованность 
штатов составляет  

97% 
 

Соответствие 
специалистов 
квалификационн
ым требованиям 

Число специалистов, имеющих 
соответствующую 
квалификацию, к общему 
числу специалистов, которым 
установлены соответствующие 
требования  

100% 

 Соответствие  
площади  
спальных 
помещений, 
приходящейся 
на одного 
обслуживаемого, 
к 
рекомендуемому 
нормативу (6-7 
кв. м. на 
человека) 

Фактическое соответствие к 
нормативному 

В интернате приходится 
6,3 кв.м спальных 

площадей на одного 
проживающего 

 
 

Охват 
реабилитационн
ыми 
мероприятиями 
инвалидов 
согласно 
индивидуальным 
программам 
реабилитации 
(ИПР) 

Число инвалидов, имеющих 
ИПР и прошедших 
реабилитацию, к  общей 
численности инвалидов, 
имеющих ИПР 

В интернате 170 
инвалидов имеют ИПР, 

всем инвалидам 
осуществляются 

реабилитационные 
мероприятия  

 
 

Обеспечение 
доступной среды 
для 
маломобильных 
групп 

Доля помещений общего 
пользования, в которых 
обеспечивается доступность, к 
общему числу помещений 
общего пользования 

В интернате 160 
помещений общего 

пользования, 
обеспечивается 

доступность в 137 
помещениях 



 
 

Выполнение 
установленных 
норм 
обеспечения 
продуктами 
питания 

Фактическое выполнение к 
нормативному  

Продуктами питания в 
интернате 

обеспечиваются 
согласно утвержденным 

нормативам  
 

Проведение 
мероприятий 
досугового 
характера 

Количество мероприятий 
досугового характера, 
проведенных в учреждении в 
течение года (не менее 80 в 
год) 

В учреждении было 
проведено 118 
мероприятий  

Оценка 
возрастного 
состава 
проживающих 
граждан 

Доля граждан старше 80 лет к 
общему числу проживающих в 
учреждении граждан 

В доме-интернате 47 
человек старше 80 лет, 

всего проживает 353 
чел., 

 
 

Выполнение 
требований по 
обеспечению 
безопасного 
функционирован
ия учреждения 
(отсутствие 
предписаний со 
стороны 
проверяющих и 
контролирующих 
органов) 

Полное соответствие 
учреждения всем 
установленным требованиям 
(из 100% вычитается 1 % за 
несоответствие по одному из 
требований контролирующих 
органов) 

В течение года было 
выписано 4 

предписания, на конец 
года замечания 

устранены 
 
 

 


