
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Краснотуранского района» на 2019 г 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

качества условий 

оказания услуг 

организацией  

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

Получателям услуг не 

понятен механизм 

расчета размера 

платы за социальные 

услуги 

Усилить  

разъяснительную работу с 

получателями услуг по 

оплате оказываемых услуг 

1 квартал  

2019 

Заместитель 

директора 

Богачева Е.О. 

1.В структурных отделениях 

учреждения проведена 

индивидуальная и групповая  работа 

по разъяснению получателям услуг 

механизма расчета оплаты за 

социальные услуги 

2.Выпущены буклеты «О плате за 

социальные услуги» 

3. Для получателей услуг 23-х сел 

района организована работа  

«Мобильной бригады», одной из 

целей которого – разъяснение 

механизма расчета оплаты за 

социальные услуги 

1.Январь 

2019 

 

 

2.Январь 

2019 

3. 2 раза в 

месяц, 

начиная   с 

февраля 

2019 

Недостаточно 

площадей для 

групповых занятий,  а 

также 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 

Директор  

МБУ КЦСОН 

Бычкова Н.Н. 

1.В здании по адресу с. 

Краснотуранск, ул. Ленина, 37 

введено в эксплуатацию после 

капитального ремонта  выделенное  в 

оперативное управление помещение  

для проведения  социальной 

реабилитации и оказания социально-

психологических, социально-

правовых, социально-педагогических 

услуг  в групповой форме 

2. Глава Краснотуранского района  

информирован о желании 

получателей социальных услуг иметь 

бассейн для детей и взрослых  и 

1.Декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2019-2020 

 



учтет их при разработке расчетно-

сметной документации ФОК 

(физкультурно-оздоровительного 

комплекса) 

По показателям, характеризующие открытость и доступность информации об организации в сети «Интернет» 

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 

Директор  

МБУ КЦСОН 

Бычкова Н.Н. 

Определено содержание 

мероприятия: иконку для версии для 

слабовидящих выделить 

контрастным цветом и увеличить 

шрифт – оформлена заявка в «Интек-

МедиА» (разработчик сайта) о 

дополнительных требованиях к 

сайту. 

До 30.06.  

2019 

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 

здоровья получателей 

социальных услуг, 

доступ к 

информационным 

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 и обеспечение 

охраны здоровья 

получателей социальных 

услуг, доступ к 

информационным 

системам  

в сфере социального 

обслуживания и сети 

«Интернет») 

 

1 квартал 

2019 

Директор  

МБУ КЦСОН 

Бычкова Н.Н. 

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 

здоровья получателей социальных 

услуг, доступ к информационным 

системам  

в сфере социального обслуживания и 

сети «Интернет») добавлена на сайт 

учреждения 

 

1 квартал 

2019 



системам  

в сфере социального 

обслуживания и сети 

«Интернет») 

 

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 

Директор  

МБУ КЦСОН 

Бычкова Н.Н. 

Информация о наличии предписаний 

органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере 

социального обслуживания, и 

отчетов об исполнении указанных 

предписаний добавлена на сайт 

учреждения 

1 квартал 

2019 

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 

Директор  

МБУ КЦСОН 

Бычкова Н.Н. 

Информация о проведении 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями 

социального обслуживания  

добавлена на сайт учреждения 

 

1 квартал 

2019 

Отсутствует 

возможность  записи 

на получение услуги 

через официальный 

сайт организации 

Добавить запись на 

получение услуги через 

официальный сайт 

организации 

1 полугодие  

2019 

Директор  

МБУ КЦСОН 

Бычкова Н.Н. 

Определено содержание 

мероприятия: добавить запись на 

получение услуги через 

официальный сайт организации - 

оформлена заявка в «Интек-МедиА» 

(разработчик сайта) о 

дополнительных требованиях к 

сайту. 

До 

30.06.2019 

2019 

По показателям, характеризующим комфортность условий предоставления услуг и доступности их  получения в организации 

Отсутствует 

информация на 

Добавить информацию на 

стенды о наличии 

Ноябрь  

2018 

Заместитель 

директора 

На информационные стенды 

добавлена  информация  о наличии 

Ноябрь 

 2018 



информационных 

стендах о наличии 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

социального 

обслуживания, и 

отчетов об 

исполнении 

указанных 

предписаний 

предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль в сфере 

социального 

обслуживания, и отчетов 

об исполнении указанных 

предписаний 

Богачева Е.О. предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний 

Отсутствует 

информация на 

информационных 

стендах о правилах 

внутреннего 

распорядка для 

получателей 

социальных услуг, 

правилах внутреннего 

трудового 

распорядка, 

коллективном 

договоре 

Добавить информацию на 

информационные стенды  

о правилах внутреннего 

распорядка для 

получателей социальных 

услуг, правилах 

внутреннего трудового 

распорядка, коллективном 

договоре 

Ноябрь  

2018 

Заместитель 

директора 

Богачева Е.О. 

На информационные стенды  

добавлена информация  о правилах 

внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

распорядка, коллективном договоре 

Ноябрь  

2018 

В учреждении 

отсутствуют 

адаптированные 

лифты 

1.Установить в 

учреждении 

адаптированные лифты  

2019 

 

Заместитель 

директора 

Богачева Е.О. 

Нет возможности  

На лестницах 

отсутствуют  поручни  

Установить поручни на 

лестнице 

2 квартал 

2019 

Заместитель 

директора 

Богачева Е.О. 

Составлена смета расходов по 

ремонту лестницы и установке 

поручней 

До 31.03. 

2019 



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 

Заместитель 

директора 

Богачева Е.О. 

Составлена смета расходов для 

приобретения  тактильных табличек, 

тактильных пиктограмм (в том числе 

с азбукой Брайля), контрастных 

маркировочных лент, кругов,  а 

также тактильных плиток  для улицы 

и помещений, противоскользящей 

желтой ленты 

До 30.06.  

2019 

 

В учреждении 

отсутствует  

специальный 

фотолюминесцентный 

знак для инвалидов - 

жёлтая 

противоскользящая 

лента 

Установить специальный 

фотолюминесцентный 

знак для инвалидов - 

жёлтую 

противоскользящую 

ленту. 

2 квартал 

2019 

Заместитель 

директора 

Богачева Е.О. 

Установлен специальный 

фотолюминесцентный знак для 

инвалидов - жёлтую 

противоскользящую ленту. 

До 31.03. 

2019 

 


