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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг
ГБУ НО «ЦСПСД по.г. Кулебаки» 

(наименование организации) 
на 2019 год
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< 1 >

реализовали 
ые меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации

. I. Открытость и доступность информации об организации

Отсутствие на
стендах
организации
информации о
попечительско
м совете
учреждения

Размещение 
информации о 
попечительском совете 
учреждения на стендах 
учреждения

04.03.2019 Лескина 
М.А., зам. 
директора по 
воспитательн 
ой работе

Qtl и  -

Отсутствие на
официальном
сайте
организации 
информации о 
попечительско 
м совете 
учреждения

Размещение 
информации о 
попечительском совете 
учреждения на 
официальном сайте 
учреждения

12.03.2019 Бирюков
А.С.,
программист

i

Отсутствие на
официальном
сайте
организации
информации о
количестве
свободных
мест для
приема
получателей
социальных
услуг по
формам
социального
обслуживания,
финансируемы
х за счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов

Размещение на 
официальном сайте 
организации 
информации о 
количестве свободных 
мест для приема 
получателей 
социальных услуг по 
формам социального 
обслуживания, 
финансируемых за счет 
бюджетных 
ассигнований 
бюджетов субъектов 
Российской Федераций

12.03.2019 Бирюков
А.С.,
программист

■tf.CZAW



I

субъектов
российской
Федерации

II. Комфортность условий предоставления услуг

III. Доступность услуг для инвалидов

Не обеспечено 
наличие 
условий для 
доступа
инвалидов в 
помещение:

отсутствие 
выделенных 
стоянок для 
автотранспорта 
ых средств 
инвалидов;

Проработка вопроса о 
выделенных стоянках 
для автотранспортных 
средств инвалидов с 
администрацией г.о.г. 
Кулебаки

4 квартал 
2019г.

Петрякова 
О.С., зам. 
директора по 
АХЧ

отсутствие
специально
оборудованных
санитарно-
гигиенических
помещений в
организации
социальной
сферы.

Установка
оборудования в 
санитарно- 
гигиеническом 
помещении для детей- 
инвалидов

4 квартал 
2019 г.

Петрякова 
О.С., зам. 
директора по 
АХЧ

Отсутствие
возможности
ДЛЯ

обслуживания 
инвалидов 
наравне с 
другими:

отсутствие 
дублирования 
для инвалидов 
по слуху и 
зрению
звуковой и
зрительной
информации;

Приобретение и 
установка
оборудования для 
дублирования звуковой 
и зрительной 
информации для 
инвалидов по слуху и 
зрению

4 квартал 
2019 г.

Петрякова 
О.С., зам. 
директора по 
АХЧ

отсутствие 
возможности 
предоставления 
инвалидам по 
слуху (слуху и

Проработка вопроса о 
переподготовке 
специалиста на 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчи

4 квартал 
2019 г.

Фомичева
И.Ю.,
директор
учреждения



I
зрению) услуг
сурдопереводч
ика
(тифлосурдопе
реводчика)
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IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Директор ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. Кулебаки» .Ю. Фомичева


