
                                                                                                
ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района»
на 2019 год

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг
организацией

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

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(с указанием
фамилии, 
имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе
реализации 
мероприятия <1>
реализованн
ые меры 
поустранени
ю 
выявленных

фактиче
ский
срок
реализац
ии

I. Открытость и доступность информации об организации

Разместить на стендах организации 
сведения о персональном составе 
работников организации 
социального обслуживания с
указанием с их согласия уровня 
образования, квалификации и опыта 
работы

Разместить на стендах организации 
сведения о персональном составе 
работников организации 
социального обслуживания с
указанием с их согласия уровня 
образования, квалификации и 
опыта работы

Апрель Шалагина К.С.
Зав.социально- 
консультативны
м отделением

Разместить на стендах организации 
сведения о финансово-
хозяйственной деятельности (с 
приложением электронного образа 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности);

Разместить на стендах организации 
сведения о финансово-
хозяйственной деятельности (с 
приложением электронного образа 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности);

Март Суходольская 
Н.В. 
главный 
бухгалтер 
учреждения 

Разместить на стендах организации 
сведения о наличии предписаний 
органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере
социального обслуживания, и 
отчетов об исполнении указанных 
предписаний;

Разместить на стендах организации 
сведения о наличии предписаний 
органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере
социального обслуживания, и 
отчетов об исполнении указанных 
предписаний;

Март Шалагина К.С.
Зав.социально- 
консультативны
м отделением

Разместить на официальном сайте 
сведения: о попечительском совете 
организации социального 

Разместить на официальном сайте 
сведения: о попечительском совете 
организации социального 

Апрель Шалагина К.С.
Зав.
социально- 



обслуживания. обслуживания. консультативны
м отделением

II. Комфортность условий предоставления услуг
Обеспечить наличие условий для 
доступа инвалидов в помещение
 сменных кресел-колясок.

Обеспечить наличие условий для 
доступа инвалидов в помещение
 сменных кресел-колясок.

2020г.
Включены в проект 
региональной  программы 
«Развитие системы  
комплексной реабилитации 
и абилитации , в том числе  
детей –инвалидов  в 
нижегородской области » на
2020 год

Чеснокова А.П. 
директор  
учреждения

III. Доступность услуг для инвалидов
Обеспечить возможность для 
обслуживания инвалидов наравне с 
другими:
- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

Обеспечить возможность для 
обслуживания инвалидов наравне с 
другими:
- дублирование для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

2020 г.
Включены в проект 
региональной  программы 
«Развитие системы  
комплексной реабилитации  
и абилитации , в том числе  
детей –инвалидов  в 
нижегородской области » на 
2020 год

Чеснокова 
А.П. директор
учреждения

Обеспечить возможности для 
обслуживания инвалидов наравне с 
другими помощью, оказываемой 
работниками организации 
социальной сферы, прошедшими
необходимое обучение 
(инструктирование) по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации 
социальной сферы и на 
прилегающей территории.

Обеспечивать   возможности  для
обслуживания инвалидов наравне с
другими  помощью,  оказываемой
работниками  организации
социальной сферы, прошедшими
необходимое  обучение
(инструктирование)  по
сопровождению  инвалидов  в
помещениях  организации
социальной  сферы  и  на
прилегающей территории.

Весь период Мосунова Т.П.
Специалист 
по социальной
реабилитации 
социально 
реабилитацио
нного 
отделения 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

<1> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ Шарангского района»   Чеснокова А.П.

Исполнитель ПетроваЕ.Н. 8(83155)2-09-89


