








№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

доступности услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в соответствие с СП 

59.13330.2016 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения.  

тактильной информацией, организация 

доступной среды и адаптации пешеход-

ной инфраструктуры для маломобиль-

ных групп населения по пути следования 

к учреждению от близстоящих остановок 

общественного транспорта.  

Мусуков М.Б., 

заведующая 

хозяйством 

Шекихачева Л.Р. 

3.2 Устранить следующие недочеты: 

• отрегулированные доводчики на 

входных дверях; 

• на поступях краевых ступеней 

лестничных маршей нанести одну или 

несколько полос, контрастных с 

поверхностью ступени, (желтого 

цвета), имеющие общую ширину в 

пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние 

между контрастной полосой и краем 

проступи - от 0,03 до 0,04 м. 

• оснастить напольные поверхности 

покрытиями, исключающими 

скольжение; 

• установить обозначения расположения 

санитарных комнат для клиентов; 

• разместить дополнительно зеркала на 

уровень, доступный для всех групп 

населения, в том числе людям, 

передвигающимся на колясках, детям 

и людям с нестандартным ростом. 

3 квартал 2022г. 

 

 

Заместитель 

директора 

Мусуков М.Б., 

заведующая 

хозяйством 

Шекихачева Л.Р. 
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мероприятия 
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меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3.3  С целью увеличения разнообразия 

оказываемых услуг  по адаптации и 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов, планируется: 

• провести работу по  выявлению 

организаций предоставляющих услуги 

по социальной реабилитации; 

•  провести переговоры и заключить 

соглашения с выявленными 

организациями, предоставляющими 

услуги по социальной реабилитации; 

• организовать работу с выявленными 

организациями, предоставляющими 

услуги по социальной реабилитации. 

4 квартал 2022г. Заведующая СРО 

Аброкова Ф.А. 

  

 





№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 
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услуг организацией 
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указанием 

фамилии, 
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мероприятия 

реализованные меры 
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недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1.3  Осуществлять публикацию результатов 

онлайн-опроса о качестве условий 

оказания услуг на официальном сайте 

организации и информационных 

стендах.  

Ежеквартально Программист 

Кильчукова Д.С. 
  

1.4  Вести информационно-разъяснительную 

работу с населением, в т.ч. со СМИ: 

• Обеспечить размещение информации о 

деятельности организации, 

проводимых мероприятиях, 

оказываемых услугах, независимой 

оценке качества на официальном сайте 

организации, страницах организации в 

социальных сетях, районных и 

республиканских СМИ. 

• Обеспечить распространение среди 

населения буклетов об оказываемых 

услугах и независимой оценке 

качества. 

Ежеквартально Программист 

Кильчукова Д.С. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Необходимость 

приведения условий 

доступности услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в соответствие с СП 

59.1.3330.2016  

Оборудовать пандус противоскользя-

щими накладками (алюминиевый 

профиль с закрепленными вставками 

из рифленой резины), для безопаснос-

ти и удобства получения инвалидами и 

лицами с ОВЗ социальных услуг 

наравне с другими получателями. 

Январь 2022г. Зам. директора 

Берхамова З.М. 
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реализации 

3.2  Продолжить работу по проведению 

мероприятий по адаптации и 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов, в том числе:  

• социально-психологическая 

реабилитация или абилитация; 

• социально-средовая реабилитация 

или абилитация; 

• социально-бытовая  адаптация; 

• социокультурная реабилитация или 

абилитация. 

В течение года. 

 

Зав. ОССО 

Бижоева З.С. 

Специалисты 

ОССО. 

Психолог 

Гогузокова А.Х. 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

4.1  Профилактика синдрома 

профессионального выгорания: 

тренинги, консультации, лекции с 

элементами беседы, практические 

занятия, распространение памяток. 

Ежеквартально Психолог 

Гогузокова А.Х. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг качеством их 

предоставления. Учет результатов 

мониторинга в работе организации. 

Ежеквартально Зав. ОСО №1,№2 

Доткулова Э.З. 

Тутова С.С. 

Зав. ОВП 

Эздекова Л.М. 

Зав. ОМО 

Дударова Ж.Л. 

   

 





№ 

п/п 

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 
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3.2 Отсутствие 

дополнительного 

указателя для 

санитарно-

гигиенических 

помещений по 

коридору учреждения 

Обеспечить наличие дополнительного 

указателя для санитарно-гигиенических 

помещений по коридору учреждения 

 1 квартал 2022г. Шерхов З.Х. 

Зав.хоз. 

  

3.3. Недостаток 

технических средств 

информирования для 

маломобильных групп 

населения 

Замена имеющихся в наличии 

технических средств, обеспечивающих 

ориентирование маломобильных групп 

населения внутри учреждения 

(устройство дублирования текстовой 

информации голосовой) 

1 квартал 2022г. Абитов М.М. 

Директор 

Шерхов З.Х. 

Зав.хоз. 

Соблирова М.И. 

Гл.бух. 

  

3.4 Недостаточная 

активизация работы по 

проведению 

мероприятий по 

абилитации и 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов  

Разнообразить проведение 

мероприятий по абилитации и 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов 

1 квартал 2022г. Нахушев А.А. 

специалист ОМО 

Шетова А.А. 

Специалист ОМО 

Ойтова Л.М. 

психолог ОМО 

Таашева З.М. 

Психолог 

Имамов З.Х. 

Психолог 
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II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1  Провести выборочный опрос граждан о 

качестве предоставленных услуг, полу-

ченных данных отделениях в 2022г. 

Отчеты 

ежеквартально 

Теуважева М.Ч. 

Заместитель 

директора 

  

2.2  Проведение мониторинга нуждаемости 

граждан в получении социальных услуг 

в форме социального обслуживания на 

дому, в полустационарной форме, а 

также в рамках стационарозамещаю-

щих технологий и сопровождаемого 

проживания инвалидов. 

В течение года Теуважева М.Ч. 

Заместитель 

директора 

 

  

2.3  Проведение капитального ремонта 

здания для предоставления социальных 

услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, а также в 

рамках стационарозамещающих 

технологий с целью создания 

комфортных условий проживания. 

Август 2022г. 

 

Теуважева М.Ч. 

Заместитель 

директора 

 

  

2.4 Выделение 

дополнительного 

помещения в 

оперативное 

пользование 

Для расширения перечня оказываемых 

услуг, проведения реабилитационных 

мероприятий обеспечить выделение 

дополнительного помещения для прове-

дения ЛФК и физиопроцедур (для 

работы отделения срочного социального 

обслуживания). 

IV квартал 2022г. Л.М. 

Маршенкулова 

Директор  
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III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Необходимость 

приведения условий 

доступности услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствие с СП 

59.13330.2016. 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения 

Обеспечить наличие условий 

доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими: 

• завершение поручней округлениями; 

• в санитарно-гигиенических 

помещениях оснастить окна шторами 

или пленочным покрытием, 

наклеенным на стекло; 

• разместить информационные стенды 

в помещениях на высоту 0,9-1,7 

метров от уровня пола. 

Оборудовать помещение специальными 

средствами для получателей 

социальных услуг с нарушениями слуха 

и зрения (аудио и видео 

информаторами). 

II квартал 2022г. 

 

 

 

Теуважева М.Ч. 

Заместитель 

директора 

 

 

 

  

3.2 Оборудовать помещение специальными 

средствами для получателей социаль-

ных услуг с нарушениями слуха и 

зрения (аудио и видео информаторами). 

III квартал 2022г. Теуважева М.Ч. 

Заместитель 

директора 

 

  

3.3  Активировать работу Учреждения по 

проведению мероприятий по адаптации 

и реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов:  

создать при отделении психолого-

II квартал 2022г. Бженикова М.Х. 

Заведующая 

ОПППСиД 
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педагогической помощи семье и детям 

структурное подразделение домашнего 

микрореабилитационного центра по 

оказанию услуг детям-инвалидам. 

3.4  Приобретение реабилитационного 

оборудования и предметов длительного 

использования. 

III квартал 2022г. Л.М. 

Маршенкулова 

Директор 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1  Профилактика синдрома 

профессионального выгорания: 

1. Профессиональная работа о 

сущности и последствиях 

профессиональной деформации; 

2. Создание комнаты «Психологической 

разгрузки»; 

3. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

4. Организация наставничества; 

5. Активный отдых. 

Ежеквартально  Макоева М.С. 

Специалист по 

кадрам 

 

Хажнагоева М.А. 

Психолог  

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Мониторинг удовлетворенности полу-

чателей социальных услуг качеством их 

представления. Учет результатов 

мониторинга в работе организации. 

Ежеквартально Теуважева М.Ч. 

Заместитель 

директора 
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3.3 Необходимость 

приведения условий 

доступности услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в соответствие с СП 

59.13330.2016 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Установить зеркало в санитарно-

гигиеническом помещении на уровень 

доступный для всех групп населения в 

том числе, людям передвигающимся на 

колясках. 

1 квартал 2022г. 

 

Азаматов Ю.А. 

завхоз 

 

  

3.4 Установить бегущую светодиодную 

строку для внешнего использования. 

1 полугодие 

2022г. 

 

Табухов М.А. 

заместитель 

директора 

  

3.5 Активизировать работу 

по проведению 

мероприятий по 

адаптации и 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов, в том числе 

с увеличением 

разнообразия 

оказываемых услуг. 

Разработать ряд специальных 

инновационных программ 

реабилитации и абилитации 

включающих психологическую 

адаптацию, методику по гармонизации 

эмоционального состояния, снятию 

тревожных и депрессивных тенденций. 

В течение года  

 

Хахокова М.З. 

психолог 

Махотлова Ф.Р. 

социальный 

педагог 

 

  

3.6 Организация  мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

адаптации человека с ОВЗ в 

социальной среде и улучшение 

показателей психологического 

благополучия. 

В течение года 

 

Хахокова М.З. 

психолог 

Махотлова Ф.Р. 

социальный 

педагог 

 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

«Интернет», в том числе на 

официальном сайте учреждения  

зам. директора 

Лях А.Ю.- программист 

Макаров С.Г.- программист 

Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А., 

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

1.3  Изготовление и распространение 

печатной продукции (буклетов, памяток, 

листовок), содержащей информацию о 

предоставляемых социальных услугах. 

Постоянно Астафьева И.А.- 

зам.директора 

Штоколова В.Ю.- 

зам.директора 

Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А.,  

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

  

1.4  Информирование населения о предостав-

ляемых учреждением социальных 

услугах посредством печатных изданий 

СМИ, а также путем привлечения 

детских и волонтерских объединений 

 

 

1 раз в квартал Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А., 

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1  Обеспечение еще более  комфортных 

условий для предоставления услуг 

(улучшение комфортной зоны отдыха/ 

ожидания, оборудованной соответствующей 

мебелью и др.) 

Ремонт кабинета и приобретение 

необходимой мебели для создания кабинета 

психологической разгрузки (участие в 

проектах и Грантах). 

В течение года Гусева Т.В.- директор 

Курилова А.П.- Главный 

бухгалтер 

  

2.2  Продолжить внедрение в практику 

работы учреждения инновационных 

технологий Социальный поезд под 

акцией «Мы вместе»), позволяющих 

расширить спектр социальных услуг, 

повысить их качество и эффективность.  

2 раза в год Астафьева И.А.-  

зам. директора, 

Штоколова В.Ю.- 

зам.директора 

Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А.,  

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

  

2.3  Осуществление контроля времени 

ожидания предоставления социальной 

услуги 

Ежеквартально Астафьева И.А.- 

зам.директора 

Штоколова В.Ю.- 

зам.директора 

Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Киселева Г.А.,  

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1  Продолжить  активную работу с 

попечительским советом учреждения 

В течение года Гусева Т.В.- директор  

Астафьева И.А.- 

зам.директора 

Штоколова В.Ю.- 

зам.директора 

  

3.2  Оборудовать места для стоянки 

(парковки) транспортных средств, 

управляемых инвалидами или 

перевозящих инвалидов вблизи входа в 

учреждение, доступного для инвалидов, 

но не далее 50 м,. 

В течение года Гусева Т.В.- директор 

Концевой И.А.- завхоз 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1  Продолжить работу по развитию 

профессиональной компетентности 

работников, развитию личностных 

качеств. Проведение семинаров на тему: 

«Кодекс этики», «Вежливость и доброта 

социального работника» 

Постоянно Гусева Т.В.- директор 

Астафьева И.А.- 

зам.директора 

Штоколова В.Ю.- 

зам.директора 

Гежаева И.В., Попова Т.В., 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А., 

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

4.2  Повышение квалификации работников 

учреждения: 

-участие в обучающих семинарах, курсах 

повышения квалификации, вебинарах; 

- проведение методических совещаний 

для сотрудников учреждения. 

В течение года Гусева Т.В.- директор 

Курилова А.П. – главный 

бухгалтер 

Астафьева И.А.- 

зам.директора 

Штоколова В.Ю.- 

зам.директора 

Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А., 

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

  

4.3  Увеличение доли получателей услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации 

социального обслуживания, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию 

В течение года Гусева Т.В.- директор 

Астафьева И.А.- 

зам.директора 

Штоколова В.Ю.- 

зам.директора 

Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А., 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Своевременное анкетирование 

получателей социальных услуг  об их 

удовлетворенности условиями оказания 

услуг  

Ежеквартально Гежаева И.В., Попова Т.В., 

Хиврич О.А, Браун Л.В., 

Киселева Г.А., 

Никифорова О.В. - 

заведующие отделениями 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

покрытий на пандусе 

стационарного 

отделения 

стационарного отделения Зав.хоз  

Храпов А.А. 

3.3  Установка более совершенных моделей 

поручней в санитарных комнатах 

3 квартал 2022г Зам.директора 

О.В.Нечаева 

Зав.хоз Храпов 

А.А 

  

3.4  Приобретение нейротренажеров (доска 

Бильгоу, «Умная восьмерка», 

межполушарные доски) для занятий с 

детьми-инвалидами. 

3 квартал 2022г Зав.ОПППС и Д 

Пекарь А.В, 

зав.хоз Храпов А.А 

  

3.5  Повышение квалификации 

специалистов ОПППС и Д по 

программам «Нейропсихологическая 

коррекция», «Дефектология», 

«Логопедия»(2человека) 

3 квартал 2022г Зав.ОПППС и Д 

Пекарь А.В, 

инспектор ОК 

Тамазова А.В. 

  

3.6  Планируется проведение мероприятий 

по адаптации и реабилитации детей 

инвалидов по программе 

«Нейропсихологическая коррекция», с 

использованием нейротренажеров. 

4 квартал 2022г Зав.ОПППС и Д 

Пекарь А.В 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1.3  Поддерживать информацию на 

информационных стендах в холле 

учреждения в актуальном состоянии. 

В течение года Специалист по 

социальной работе 

ОМКО  

Кофтанов В.А. 

  

1.4  Распространение буклетов, брошюр, 

рекламных визиток, в местах 

общественного пользования (почта, 

магазины, сбербанки, пенсионный 

фонд, МФЦ, школы, пункты 

общественного питания и т.д.). 

Еженедельно  

В течение года 

Заведующая 

ОМКО 

Головчанская Е.Н. 

Специалист по 

социальной работе 

ОМКО  

Кофтанов В.А. 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1  Поддерживать высокий уровень 

комфортности пребывания в 

учреждении 

Постоянно Завхоз 

 Кунашев А.З. 

  

2.2  Поддерживать  работоспособность 

раздела «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» с доступом к 

онлайн-опросу для выявления мнения 

граждан о качестве условий оказания 

услуг 

 

 

 

В течение года Программист  

Берёза Ф.Н. 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1  Поддерживать в исправном состоянии 

оборудования для маломобильных 

групп получателей услуг (бегущая 

строка с видео-аудиоинформатором для 

слабослышащих и слабовидящих, 

кнопка вызова для инвалидов). 

Постоянно Завхоз 

 Кунашев А.З. 

  

3.2  Организация и проведение мероприя-

тий по адаптации и реабилитации 

инвалидов, детей-инвалидов: 

• выезд на дом по мере необходимости 

с целью информирования о 

полагающихся им мерам социальной 

поддержки;  

• индивидуальные занятия с детьми- 

инвалидами «Песочная терапия»; 

• консультации психолога в онлайн-

режиме. 

В течение года  Специалист по соц. 

работе ОМКО 

Кофтанов В.А. 

  

Психолог  

Цай В.В. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1  Сопровождение работниками Центра 

по вызову (кнопка для инвалида) 

инвалидов-колясочников, инвалидов по 

зрению и других  категорий инвалидов 

и маломобильных групп получателей 

социальных услуг 

В течение года Работники Центра   



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Осуществление профилактики 

синдрома «профессионального 

выгорания» сотрудников учреждения: 

• психологическая поддержка 

специалистов, оказывающих 

социальные услуги; 

• проведение тренингов, деловых игр и 

занятий со специалистами. 

Ежеквартально Психолог 

Цай В.В. 

  

 





№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 
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услуг организацией 
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мероприятия 
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исполнитель (с 
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Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3.3 доступности услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствие с СП 

59.13330.2016 Свод 

правил. Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп 

населения. 

Дополнительно разместить зеркала на 

доступном уровне для всех групп 

населения (колясочники, дети, люди с 

нестандартным ростом) 

1 квартал 2022 г. 

 

Желихажев А.А.- 

директор Центра 

  

3.4 Оснастить окна санитарно-

гигиенических помещений шторами 

или пленочными покрытиями. 

1 квартал 2022 г. 

 

Желихажев А.А.- 

директор Центра 

  

3.5 Приобрести дополнительно 2 

информационных стенда. 

1 квартал 2022 г. Желихажев А.А.- 

директор Центра 

  

3.6  Активизировать работу по проведению 

мероприятий по адаптации и 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов при наличии дополнительной 

штатной единицы ЛФК, массаж. 

Проведение арт-терапии, музыкальной 

терапии, трудовой терапии, 

психологической коррекции, песочной 

терапии, пальчиковой гимнастики, 

работа кружков по лепке, рисованию.  

В течение года 

 

Желихажев А.А.- 

директор Центра 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1  Профилактика синдрома 

профессионального выгорания среди 

сотрудников Центра (проведение 

лекций, консультаций, бесед). 

В течение года Сокмышева Ф.Т. - 

заместитель 

директора 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Обеспечить условия 

доступности для 

инвалидов. 

Расширение площадки перед входной 

дверью для передвижения людей на 

колясках 

II-III квартал 

2022 года 

Главный 

бухгалтер 

М.Ф. Кашеева 

Зам. директора 

Д.В. Оркова 

Зав. хозяйством 

Л.Х. Шкежева 

  

3.2 Обеспечить условия 

доступности для 

инвалидов. 

Расширение дверного проёма за счёт 

замены входной двери 

II-III кватал 

2022 года 

Главный 

бухгалтер 

М.Ф. Кашеева 

Зам. директора 

Д.В. Оркова 

Зав. хозяйством 

Л.Х. Шкежева 

  

3.3 Обеспечить условия 

доступности для 

инвалидов. 

Оснастить входную группу 

дополнительными перилами  

II-III квартал 

2022 года 

Главный 

бухгалтер 

М.Ф. Кашеева 

Зам. директора 

Д.В. Оркова 

Зав. хозяйством 

Л.Х. Шкежева 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

2.2 Обеспечить наличие 

комфортных условий для 

предоставления услуг: 

санитарное состояние 

помещений организации 

социальной сферы. 

В помещениях учреждении  

обеспечить: 

• необходимыми моющимися  и 

дезинфицирующими средствами; 

• искусственным освещением кабинеты; 

• в туалетной комнате наличие 

поручней для людей с 

ограниченными возможностями. 

В течение года. Директор 

Адыгенов К.А 

Зав. хоз: 

Бабугоева Л.Х 

Куготова Ю. 

 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Необходимость 

приведения условий 

доступности услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствие с СП 

59.13330.2016. 

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения.  

Обеспечение условиями доступности , 

оборудовав учреждение специальными 

приспособлениями как : 

• кнопка вызова, для  людей с 

ограниченными возможностями; 

• технические средства для инвалидов 

(коляска); 

• бегущая строка с аудиоинформато-

ром для слабовидящих и 

маломобильных групп граждан. 

В течение года. Директор 

Адыгеунов К.А 

  

3.2 Организовать 

проведение мероприятии 

по ИПР детей-

инвалидов. 

Проведение мероприятий по ИПР  

детей-инвалидов.  

Информирование и консультирование 

по вопросам социально-

психологической, социально-средовой, 

социально- культурной,  социально- 

бытовой реабилитации и абилитации. 

В течение года. Зав.ОПППС и Д: 

Хубиева И. 

Психолог: 

Джаппуева Ш.М 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1.2  Поддерживать информацию на инфор-

мационных стендах, размещенных в 

здании организации в актуальном сос-

тоянии. Осуществлять внесение коррек-

тировок в течение 5 рабочих дней. 

В течение года 

 

Заведующая 

ОМиКО 

Кантемирова Т.С. 

  

1.3  Осуществлять публикацию результатов 

онлайн-опроса о качестве условий 

оказания услуг на официальном сайте 

организации и информационных 

стендах.  

Ежеквартально Специалист 

ОМиКО 

Ульбашев А.Ш. 

  

1.4  Поддержание в работоспособном 

состоянии: 

• абонентского номера телефона; 

• адрес электронной почты; 

• электронных сервисов (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и иных); 

• раздела официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы»; 

• технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией 

В течение года Специалист 

ОМиКО 

Ульбашев А.Ш. 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

социальной сферы (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки 

на нее). 

1.5  Вести информационно-

разъяснительную работу с населением, 

в т.ч. со СМИ: 

• Обеспечить размещение информации 

о деятельности организации, 

проводимых мероприятиях, 

оказываемых услугах, независимой 

оценке качества на официальном 

сайте организации, страницах 

организации в социальных сетях, 

районных и республиканских СМИ.  

• Обеспечить распространение среди 

населения буклетов об оказываемых 

услугах и независимой оценке 

качества. 

Ежеквартально Специалист 

ОМиКО 

Ульбашев А.Ш., 

специалист 

ОМиКО 

Ульбашева С.А.  

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.1  Укрепление материально-технической 

базы учреждения: 

• приобретение средств реабилитации 

для пункта проката;  

В течение года 

 

Директор 

Ульбашева А.Т. 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

• приобретение оргтехники, мебели; 

улучшение охранной системы с 

использованием технических средств 

охраны; 

• в здании ОПППСиД: замена окон, 

ремонт инженерной системы здания, 

комплексные работы по улучшению 

состояния здания: отделочные, 

сантехнические, электромонтажные. 

2.2 Отсутствует указатель, 

показывающий направ-

ление к организации от 

остановок обществен-

ного транспорта в 

соответствии с ГОСТ 

Размещение указателей к организации 

от остановок общественного 

транспорта 

В течение года Зам. директора 

Ульбашев К.Х. 

   

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 В здании второго 

корпуса (в отделении 

психолого-

педагогической помощи 

семье и детям) 

необходимо создать 

условия доступности 

услуг для инвалидов и 

Обеспечить наличие комфортных 

условий для предоставления услуг: 

• оборудованных входных групп 

пандусами (для всех входов и зданий 

организации); 

• адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов (для 

В течение года Директор 

Ульбашева А.Т., 

зам. директора 

Ульбашев К.Х. 

 

 

  

 



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

лиц с ОВЗ в 

соответствии с 

СП59.13330.2016 

Доступность зданий и 

сооружений для  

маломобильных групп 

населения.  

всех зданий организации); 

• сменных кресел-колясок (должны 

храниться рядом со входом (входами) 

в здание организации); 

• специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

в организации социальной сферы 

(для всех зданий организации); 

• в здании по ул.Шогенцукова 38 

организовать помещение для 

предоставления соц.услуг детям, 

состоящим на учете в ОПППСиД 

3.2  Обеспечение возможности предостав-

ления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

В течение года Директор 

Ульбашева А.Т. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1  Профилактика синдрома 

профессионального выгорания. 

Тренинг «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности» 

 

Ежеквартально Психолог 

Каркаева А.Н. 

 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

4.2  Семинар по профилактике синдрома 

эмоционального выгорания 

«Самодиагностика и работа с 

персоналом» 

Раз в полгода  Инспектор ОК 

Мокаева Л.А. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг качеством их 

предоставления. Учет результатов 

мониторинга в работе организации.   

Ежеквартально Специалист 

ОМиКО 

Ульбашев А.Ш. 

 

 

 

5.2  Внедрение новых технологий 

социальной работы. 

В течение года Заведующая 

ОМиКО 

Кантемирова Т.С. 
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мероприятия 
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исполнитель (с 
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отчества и 
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Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

столов», публикаций и выступлений в 

СМИ, изготовления и распространения 

буклетов, брошюр, оформления инфор-

мационных стендов. Информирование 

проводить через социальных работников, 

заведующих структурными 

подразделениями, заведующего ОМиКО, 

администрации сельских поселений 

Эльбрусского муниципального района. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1  Провести необходимое 

инструктирование по сопровождению 

инвалидов в помещениях учреждения. 

I квартал 2022 г. зав.ОМиКО 

Джаппуев Х.А. 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1  Активировать работу по проведению 

мероприятий по адаптации и 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов, в том числе с увеличением 

разнообразия оказываемых услуг. 

По мере 

необходимости 

 

 

Зам. Директора 

Маккаева А.Т., 

зав.ОПППСиД 

Хочуева Г.Н., 

ОСОнД №1, №2  

  

3.2  Привлечение детей-инвалидов в 

проводимый конкурс рисунка «Вместе 

дружная семья». 

Июнь 2022 г. 

 

Эльмурзаева Л.М., 

Алексеева М., 

ОДП Атакуева Г.М 

  



№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 
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фактический 

срок 

реализации 

3.3  Проведение мероприятия на дому 

«Домашний праздник» и поздравление 

детей-инвалидов с новым годом. 

Декабрь 2022 г. зав.ОПППСиД 

Хочуева Г.Н 

зав.ОПППСиД 

Хочуева Г.Н 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1  Проведение общего собрания работни-

ков Учреждения с целью разъяснения о 

недопустимости нарушения работниками 

общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил 

служебного поведения при личном 

контакте с гражданами и в форме 

общения по телефону. 

24.01.2022г. зам.директора 

Маккаева А.Т 

  

4.2  Лекция для сотрудников учреждения: 

«Профилактика синдрома 

профессионального  выгорания». 

Раз в пол года Психолог 

Жемухова Ж.Ю. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Проведение повторного опроса получа-

телей услуг на предмет удовлетворен-

ности качеством оказания услуг по 

форме анкеты, предлагаемой к заполне-

нию в 2022 году, с целью получения 

итоговых результатов в динамике. 

ежеквартально Зам.директора 

Маккаева А.Т., 

зав.ОМиКО 

Джаппуев Х.А. 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Проведение обучающих семинаров, 

лекций для работников дома-интерната 

на тему «Содержание и организация 

социального о  обслуживания  пожилых 

людей и инвалидов». 

Ежеквартально И.о. директора по 

мед. части 

Барагунова М.Р. 

  

  





№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

1.3  Осуществлять публикацию результатов 

онлайн-опроса о качестве условий 

оказания услуг на официальном сайте 

организации и информационных 

стендах.  

Ежеквартально Хажнагоева Б.А., 

психолог, 

Мусуков Р., 

программист 

  

1.4  Обеспечить на официальном сайте 

организации наличие актуализирован-

ной информации о дистанционных спо-

собах взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование: 

• абонентского номера телефона; 

• адрес электронной почты; 

• электронных сервисов (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по оказываемым 

услугам и иных); 

• раздела официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы»; 

• технической возможности выражения 

получателем услуг мнения о качестве 

условий оказания услуг организацией 

социальной сферы (наличие анкеты 

для опроса граждан или гиперссылки 

на нее). 

Поддержание в 

работоспособно

м состоянии в 

течение года 

Хажнагоева Б.А., 

психолог, 

Мусуков Р., 

программист 

  

1.5  В разделе «Часто задаваемые вопросы», 

по мере поступления обращений 

В течение года Хажнагоева Б.А., 

психолог, 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

граждан, обеспечить размещение 

ответов на наиболее часто 

встречающиеся вопросы. 

Мусуков Р., 

программист 

1.6  Вести информационно-разъяснительную 

работу с населением, в т.ч. через СМИ. 

Обеспечить размещение информации о 

деятельности организации, проводимых 

мероприятиях, оказываемых услугах, 

независимой оценке качества на 

официальном сайте организации, 

страницах организации в социальных 

сетях, районных и республиканских 

СМИ.  

В течение года Кештова М.Г., 

зам.директора, 

Апсова М.Х., 

соцработник, 

Хажнагоева Б.А., 

психолог 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1  В связи с увеличением коечной 

мощности учреждения: 

• увеличить площадь столовой и 

количество посадочных мест; 

• произвести косметический ремонт в 

новых спальных помещениях; 

• организовать проведение 

косметического ремонта в 

помещениях пищеблока и медблока. 

I – II квартал 

2022 г. 

Кудаев И.В., 

зам.директора по 

ОВ 

  

2.2  Оснастить подсобное помещение необ-

ходимым оборудованием и инвентарем 

для проведения комплексных 

I – II квартал 

2022 г. 

Кудаев И.В., 

зам.директора по 

ОВ 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

мероприятий по трудотерапии: 

• фрезерный станок; 

• фуговальный станок; 

• заточной станок; 

• лобзик электрический; 

• циркулярная пила; 

• пила электрическая. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1  Продлить срок действия договора с 

КБРО ОООИ ВОГ на оказание услуг 

сурдоперевода (по необходимости) 

1 квартал 2022г. Кештова М.Г., 

зам.директора 

  

3.2  Установить беговое информационное 

табло, над главным входом в жилом 

корпусе, с размещением на нем 

информации: название учреждения, 

режим работы, погода, время. 

1 квартал 2022г. Кудаев И.В., 

зам.директора по 

ОВ 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

4.1  Профилактика синдрома 

профессионального выгорания: 

• вести работу по  соблюдению режима 

труда и отдыха для сотрудников - 

осуществлять контроль по 

соблюдению графика отпусков; 

• провести тематические занятия по 

темам: 

Ежеквартально 

 

 

Кештова М.Г., 

зам.директора, 

Хажнагоева Б.А., 

психолог 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

- «Понятие синдрома 

эмоционального выгорания»; 

- «Причины, симптомы, последствия 

профессионального выгорания»; 

- тренинг «Мое здоровье». 

4.2  Систематизация работы по улучшению 

процесса повышения квалификации 

специалистов из числа медицинских 

работников: 

• «Сестринское дело в психиатрии»  - 2 

чел.,  

•  «Оказание первой медицинской 

помощи» -35 чел. 

в течение года Канаметова М.Х., 

специалист по 

кадрам  

  

4.3  Проведение лекций, «круглых столов», 

обучающих семинаров для сотрудников 

раз в месяц руководители 

структурных 

подразделений 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2  Мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг качеством их 

предоставления. Учет результатов 

мониторинга в работе организации. 

1 раз в 

полугодие 

Кештова М.Г., 

зам.директора, 

Апсова М.Х., 

соц.работник 

  

 

 





№ 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

1.3.   Обеспечить размещение информа-

ционных стендов в помещениях 

организации на высоту 0,9-1,7 метров 

от уровня пола, доступную для всех 

категорий клиентов. Размещаемую 

информацию выполнять контрастным 

шрифтом, доступным для чтения. 

1 квартал 2022г. Хаджиева В.З.-

Заместитель 

директора по 

ВРР 

Мидов Р.М. 

Заместитель по 

АХЧ 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1.  Разместить дополнительно зеркала на 

уровень, доступный для всех групп 

населения, в том числе людям, 

передвигающимся на колясках, детям 

и людям нестандартного роста 

3 квартал 2022г. Мидов Р.М.- 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

    

2.2.  Обеспечить соблюдение санитарно-

гигиенического режима постоянно и в 

период вспышек инфекционных 

вирусных заболеваний 

Постоянно 

 

 

Заведующая 

МДО 

 

  

2.3  Приобретение стирального 

оборудования: сушильный барабан, 

центрифуга 

1 квартал 2022г. 

 

Карданов А.Б 

Директор 

Мидов Р.М.- 

Заместитель 
директора по АХЧ 

  

2.4  Приобретение мебели для спальных 

блоков (стулья, диваны, шкафы), 

стульев для актового зала, детской 

игровой площадки 

 

2 квартал 2022г. 

 

Карданов А.Б 

Директор 

Мидов Р.М.- 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

  



№ 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

2.5  Капитальный ремонт стен, потолков с 

заменых дверей на первом этаже в 

двух блоках 

 

3 квартал 2022г. Карданов А.Б 

Директор 

Мидов Р.М.- 

Заместитель 
директора по АХЧ 

  

2.6  Подготовка здания, оборудования, 

коммуникаций к осенне-зимнему 

периоду 

4 квартал 2022г. Мидов Р.М.- 

Заместитель 
директора по АХЧ 

  

2.7  Подготовка и проведение 20-летнего 

юбилея центра 

4 квартал 2022г. Карданов А.Б 

Директор 

Хаджиева В.З. 

Заместитель 
директора по ВРР 
Мидов Р.М.- 

Заместитель 
директора по АХЧ 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1  Проводить проверки, на регулярной 

основе, прилегающей территории, внут-

ренних помещений центра на соответст-

вие требованиям СП 59.13330.2016.  

Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп 

населения. СН и П 35-01-2001 

Ежемесячно Мидов Р.М. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

  

3.2  Привести в порядок дорожки, 

прилегающие к пандусу, тротуары и 

площадки при обнаружении ям и 

неровностей 

2 квартал 2022г. 

 

Мидов Р.М. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

  



№ 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3.3  Отрегулировать доводчики на 

входных дверях. Обновить нанесенные 

контрастные полосы желтого цвета на 

проступях краевых ступеней 

лестничных маршей 

1 квартал 2022г. Мидов Р.М. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

  

3.4  При поступлении детей инвалидов или 

детей с особыми возможностями 

здоровья проводить досуговые и 

развлекательные мероприятия с целью 

их адаптации и реабилитации 

При 

необходимости 

Радкова Т.В. 

Заведующая 

стационарным 

отделением 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

4.1.  Контроль соблюдения кодекса 

профессиональной этики и служебного 

поведения работников системы 

социальной защиты населения КБР 

постоянно Хаджиева В.З. - 

Заместитель 

директора по 

ВРР 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1.  Проводить анкетирование родителей 

воспитанников с целью выявления 

степени удовлетворенности качеством 

предоставления социальных услуг 

Ежеквартально 

 

Карданова М.М.-

Заведующая 

СПП 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

актуальном состоянии. Осуществлять 

внесение корректировок в течение 5 

рабочих дней. 

ежеквартально Заиченко Е.С. 

(специалист по 

соц.работе) 

Мендерлен Е.С. 

(специалист по 

соц.работе) 

Шагрова Т.Н.  

(спец. по охране 

труда) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 

 

Провести проверку прилегающих к 

пандусу дорожек, тротуаров и 

площадок на отсутствие препятствий 

для его использования (ямы, выбоины, 

неровности и т.д.), при обнаружении 

которых, произвести их устранение. 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

2.2 

 

Провести проверку на наличие 

отрегулированных доводчиков на 

входных дверях. 

01.03.2022г. Ткаченко А.А.  

(зав. хозяйством) 

  

2.3 

 

Проверить наличие обозначений 

расположения санитарных комнат для 

получателей социальных услуг. 

 

01.04.2022г. Шагрова Т.Н.  

(спец. по охране 

труда) 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

2.4 

 

Провести проверку размещения 

информационных стендов в 

помещениях организации на высоте 

0,9-1,7 метров от уровня пола, 

доступную для всех категорий 

клиентов, информация на стендах 

должна быть выполнена контрастным 

шрифтом и размером, доступным для 

чтения. При обнаружении 

несоответствий произвести их 

устранение. 

01.03.2022г. Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП) 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 

 

Провести проверку прилегающей 

территории, входной группы и 

внутренних помещений организации 

на доступность для всех групп 

населения, в том числе 

маломобильных граждан и 

передвигающихся на колясках. При 

выявлении недостатков, устранить в 

кратчайшие сроки. 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.2 

 

Провести проверку: 

• угла подъема пандусов;  

• оснащение пандусов перилами; 

• наличие достаточного места на 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

площадке пандуса перед входной 

дверью для передвижения людей на 

колясках; 

• наличие выступов в начале и конце 

перил; 

• наличие поручней; 

• завершение поручней скруглениями. 

При выявлении недостатков, привести 

все показатели к нормам. 

3.3 

 

Провести проверку ступеней (На 

проступях краевых ступеней лестнич-

ных маршей должны быть нанесены 

одна или несколько полос, контрастных 

с поверхностью ступени, имеющие 

общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. 

Расстояние между контрастной полосой 

и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.). 

При отсутствии контрастных полос 

или несоответствии размеров, 

обеспечить наличие полос согласно 

установленным нормам. 

01.05.2022г. Ткаченко А.А.  

(зав. хозяйством) 

  

3.4 

 

Проверить напольные поверхности на 

предмет скольжения, и оснастить их 

покрытиями, исключающими 

скольжение, там, где это необходимо. 

01.09.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3.5 

 

Проанализировать соответствие 

размеров санитарных комнат и их 

оснащения для маломобильных 

категорий граждан и людей, 

передвигающихся на колясках, и при 

выявлении несоответствия провести 

расширение и переоборудование 

помещений, если есть такая 

возможность. 

01.11.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.6 

 

Провести проверку на наличие в 

санитарных комнатах на унитазах 

стульчаков и там, где они отсутствуют, 

установить. 

01.04.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.7 

 

Разместить дополнительно зеркала на 

уровень, доступный для всех групп 

населения, в том числе людям, 

передвигающимся на колясках, детям 

и людям с нестандартным ростом, где 

это возможно. 

01.03.2022г. Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП) 

  

3.8 

 

Провести проверку в санитарно-

гигиенических помещениях установки 

раковин таким образом, чтобы они 

были доступны для всех категорий 

получателей социальных услуг, в том 

числе людей, передвигающихся на 

01.11.2022г. Лашина Е.В. 

(директор) 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

колясках, детям и людям с 

нестандартным ростом. 

При выявлении недостатков, устранить 

в кратчайшие сроки. 

3.9 

 

Установить кнопку вызова 

специалиста на удобную высоту для 

людей, передвигающихся на колясках. 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.10 

 

Оборудовать помещения 

специальными средствами для 

получателей услуг с нарушениями 

слуха и зрения (аудио и видео 

информаторами). 

01.12.2022г. Лашина Е.В. 

(директор) 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

4.1 

 

Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для психологичес-

кой безопасности и комфортности в 

учреждении, на установление 

доброжелательных взаимоотношений 

работников и воспитанников.  

Проведение практикумов, тренингов, 

упражнений, направленных на борьбу 

со стрессом на работе, для снятия 

психоэмоционального напряжения, для 

снижения тревожности, консультаций 

В течение года.  

Отчет 

представлять 

ежеквартально 

Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП) 

Кодякина Н.А.  

(педагог-психолог) 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

по теме «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

4.2 

 

Мероприятия, направленные на 

повышение компетентности 

специалистов учреждения:  

• посещение методических 

объединений, семинаров, 

консультаций, педагогических и 

сестринских и врачебных советов; 

• семинары, практикумы, 

консультации. 

по годовому 

плану 

Отчет 

представлять 

ежеквартально 

Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП)  

Рындина Т.А. 

(ст.медсестра) 

Рощевкина И.А.  

(специалист по 

кадрам)  

Филеева И.Ю.  

(ст.воспитатель) 

  

4.3 

 

Соблюдение кодекса 

профессиональной этики и служебного 

поведения работников системы 

социальной защиты населения 

Кабардино-Балкарской Республики 

Постоянно 

Отчет 

представлять 

ежеквартально 

Лашина Е.В. 

(директор) 

Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП)  

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 

 

Мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг качеством их 

предоставления. Учет результатов 

мониторинга в работе организации. 

Ежеквартально Заиченко Е.С. 

(специалист по 

соц.работе) 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

маломобильных групп 

населения.  

стене контрольно-пропускного 

пункта.   

3.2  Активизировать работу по проведению 

мероприятий по адаптации и 

реабилитации инвалидов, в том числе с 

увеличением  разнообразия 

оказываемых услуг (при 

необходимости). 

На постоянной 

основе 

Зам.директора по 

мед.части  

 

Текушева Ж.Х. 

   

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3.3  Активизировать работу по проведению 

мероприятий по адаптации и 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов, в том числе с увеличением 

разнообразия оказываемых услуг (при 

необходимости). 

Ежеквартально 

 

Заместитель 

директора 

Шакова М.М. 

  

 

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Необходимость приведе-

ния условий доступности  

услуг для инвалидов и лиц 

с ОВЗ в соответствие с  

СП 59.13330.2016 «Дос-

тупность зданий и соору-

жений для маломобиль-

ных групп населения».  

Провести проверку прилегающей 

территории Центра, входных групп и 

внутренних помещений на доступность 

для всех групп населения, в том числе 

маломобильных граждан и передвигаю-

щихся на колясках и при выявлении 

несоответствий провести работу по 

улучшению доступности Центра. 

февраль Зумакулов В.В. – 

заместитель 

директора по 

общим вопросам 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Активизировать работу Центра по 

проведению мероприятий по адаптации 

и реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов, внедрению инновационных 

технологий, в том числе с увеличением 

разнообразия оказываемых услуг, в 

частности: вертикализаторы, тренажер 

для обучения ходьбе, 

реабилитационная дорожка с электро-

реверсом, брусья реабилитационные 

для реабилитации детей-инвалидов. 

Организовать необходимую работу по 

привлечению спонсоров и меценатов 

на приобретение инновационного 

оборудования и приборов. 

ноябрь Пшигошева Л.А. 

– заместитель 

директора по 

физкультурно-

оздоровительной 

части 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

организации необходимой 

информации 

информации: 

• о материально-техническом обеспече-

нии предоставления социальных 

услуг (наличии оборудованных поме-

щений для предоставления социаль-

ных услуг, в том числе библиотек, 

объектов спорта, наличии средств 

обучения и воспитания, условий 

питания и обеспечения охраны 

здоровья получателей социальных 

услуг, доступ к информационным 

системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

• о Правилах внутреннего распорядка 

для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

договора, коллективном договоре (с 

приложением электронного образца 

документов); 

• наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний. 

 



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Отсутствие  понятной 

навигации внутри 

организации 

Обеспечить наличие указателей, марш-

рутов навигации внутри организации и 

на территории организации 

До 30.09.2022 г. И.о. директора  

З.А. Ахматов 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1  Проверка прилегающей территории 

организации, входных групп и внут-

ренних помещений организаций на 

доступность для всех групп населения, 

в том числе маломобильных граждан и 

передвигающихся на колясках и при 

выявлении несоответствий  

31.03.2022 г. И.о. директора  

З.А. Ахматов 

  

3.2  Увеличение числа  выездных экскурсий 

для  инвалидов и детей-инвалидов, в 

том числе с увеличением разнообразия 

оказываемых услуг (при 

необходимости). 

31.12.2022 г. И.о. директора  

З.А. Ахматов 

  

3.3 Отсутствие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Обеспечить наличие выделенных 

стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов 

30.09.2022 г. И.о. директора  

З.А. Ахматов 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3.4 Отсутствие специально 

оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

социальной сферы 

Обеспечить наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации социальной сферы 

 

31.12.2022 г. И.о. директора  

З.А. Ахматов 

  

 





№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

обеспечении 

предоставления  

социальных услуг 

угла  в холле учреждения. 

Пополнение библиотечного угла 

учреждения. 

 Кузнецова А.Ч. 

Специалист по 

соц.работе 

Биттиева А.И. 

1.3 Обеспечение размещения 

на информационном  

стенде организации 

требуемой информации 

об организации 

Размещение на  информационном 

стенде: 

• информации о материально-

техническом обеспечении 

предоставления  социальных услуг 

• информации о правилах внутреннего  

распорядка для получателей социаль-

ных услуг, правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективного 

договора; о наличии оборудованных 

помещений для предоставления 

социальных услуг, наличия библио-

течного угла  в холле учреждения. 

В течение года Программист 

Лакунов И.Р. 

Специалист по 

соц.работе 

Асанова З.Б. 

Специалист по 

соц.работе 

Биттиева А.И. 

 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Необходимость 

проведения мероприятий 

по профилактике  

профессионального 

выгорания сотрудников. 

Проведение   спортивных мероприятий, 

совместных культурных мероприятий 

(посещение музеев, кинотеатров), 

физические упражнения. 

Май Специалист по 

соц.работе 

 Асанова З.Б. 

Специалист по 

соц.работе 

Биттиева А.И. 

  



№ 

п/п 

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 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов. 

Создание необходимых условий 

доступности санитарно-гигиенических 

помещений. 

Приобретение средств для обеззаражи-

вания воздуха - сенсорного дозатора, 

ионизатора воздуха, дезинфицирующих 

средств, антисептиков. 

Усовершенствование программы 

«Доступная среда»  для инвалидов, с  

учетом особенности каждого типа и 

категории нетрудоспособности (обнов-

ление дополнительных  указателей, 

знаков, поручней и табличек). 

Июль Зав.методическим 

кабинетом  

Бабаев Р.А. 

  

3.2 Обеспечение  

доступности  услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных  групп 

населения. 

Обеспечение наличие необходимого 

оборудования для беспрепятственного 

доступа маломобильных групп 

получателей услуг 

Обновление и дополнение  в 

учреждении  «бегущей строки», 

табличек, выполненных шрифтом 

Брайля, пандусов, поручней для 

подъема, табличками с тактильными 

обозначениями, помогающими 

ориентироваться в здании для удобства 

маломобильных групп жильцов.  

Август Зав.методическим 

кабинетом  

Бабаев Р.А. 

  


