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Отчет 

о выполнении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 

Красноярском крае за 2020 год 

краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский» 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Не выделена 

контрастным цветом 

иконка для версии для 

слабовидящих; мелкий 

шрифт 

Иконку для версии для 

слабовидящих 

выделить контрастным 

цветом  

и увеличить шрифт 

1 полугодие 

2019 

1 полугодие 

2019 

2 Отсутствует 

информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления 

социальных услуг 

(наличие оборудованных 

помещений для 

предоставления 

социальных услуг, в том 

числе библиотек, 

объектов спорта, 

наличие средств 

обучения и воспитания, 

условия питания  

и обеспечение охраны 

Добавить информацию  

о материально-

техническом 

обеспечении 

предоставления 

социальных услуг 

(наличие 

оборудованных 

помещений для 

предоставления 

социальных услуг, в 

том числе библиотек, 

объектов спорта, 

наличие средств 

обучения и 

воспитания, условия 

питания  

1 квартал 

2019 

1 квартал 

2019 



здоровья получателей 

социальных услуг, 

доступ  

к информационным 

системам в сфере 

социального 

обслуживания и сети 

«Интернет») 

и обеспечение охраны 

здоровья получателей 

социальных услуг, 

доступ  

к информационным 

системам в сфере 

социального 

обслуживания  

и сети «Интернет») 

3 Отсутствует 

информация  

о наличии предписаний 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

социального 

обслуживания, и отчетов  

об исполнении 

указанных предписаний 

Добавить информацию  

о наличии 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль  

в сфере социального 

обслуживания, и 

отчетов  

об исполнении 

указанных 

предписаний 

1 квартал 

2019 

1 квартал 

2019 

4 Отсутствует 

информация о 

проведении 

независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями 

социального 

обслуживания 

Добавить информацию  

о проведении 

независимой оценки 

качества оказания 

услуг организациями 

социального 

обслуживания 

1 квартал 

2019 

1 квартал 

2019 

5 Отсутствует 

возможность  записи на 

получение услуги через 

официальный сайт 

организации 

Добавить запись на 

получение услуги 

через официальный 

сайт организации 

1 квартал 

2019 

1 квартал 

2019 

6 Получателям услуг не 

понятен механизм 

расчета размера платы за 

социальные услуги 

Усилить 

разъяснительную 

работу с получателями 

услуг по оплате 

оказываемых услуг 

1 квартал 

2019 

1 квартал 

2019 

7 Недостаточно площадей 

для групповых занятий, 

а также отсутствует 

бассейн для детей  

и взрослых 

Рассмотреть совместно 

с администрацией 

Краснотуранского 

района вопросы: 

 1) о выделении 

дополнительных 

площадей для кабинета 

трудотерапии, 

тренажерного зала; 

2) о выделении 

дополнительных 

площадей для бассейна 

для детей и взрослых 

 

 

 

 

1. Декабрь 

2018 

 

 

 

2. 2019-2020 

 

 

 

 

 

1. Декабрь 

2018 

 

 

 

2. 4 квартал 

2019 



8 В учреждении 

отсутствуют 

адаптированные лифты 

1.Установить в 

учреждении 

адаптированные лифты  

Лифт в здании 

не 

предусмотрен, 

поскольку 

учреждение 

расположено 

в 2-х этажном 

здании 

Лифт в здании 

не 

предусмотрен, 

поскольку 

учреждение 

расположено 

в 2-х этажном 

здании 

9 На лестницах 

отсутствуют  поручни  

Установить поручни на 

лестнице 

2 квартал 

2019 

1 квартал 

2019 

10 Отсутствуют надписи, 

знаки и иная текстовая  

и графическая 

информация, 

выполненная рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля 

Установить не 

достающие надписи, 

знаки и иную 

текстовую и 

графическую 

информацию, 

выполненную 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

1 полугодие 

2019 

1 полугодие 

2019 

11 В учреждении 

отсутствует 

специальный 

фотолюминесцентный 

знак для инвалидов - 

жёлтая 

противоскользящая 

лента 

Установить 

специальный 

фотолюминесцентный 

знак для инвалидов - 

жёлтую 

противоскользящую 

ленту. 

2 квартал 

2019 

1 квартал 

2019 

 
 

 

Директор КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский»                     Н.Н. Бычкова 

 


