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II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1  Приобретение систем климат контроля  3 квартал 2022г. Зам.директора 
Мусуков М.Б., 
заведующая 
хозяйством 
Шекихачева Л.Р. 

Приобретены и 
установлены системы 
климат контроля на 
первом этаже 
учреждения. 

3 квартал 
2022г. 

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.  

Установить указатели путей движения к 
учреждению с нанесением на них 
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.  

1 квартал 2022г. Заместитель 
директора 
Мусуков М.Б., 
заведующая 
хозяйством 
Шекихачева Л.Р. 

Установлены  
указатели путей 
движения к 
учреждению с 
нанесением на них 
тактильной 
информацией, 
организована 
доступная среда и 
адаптация 
пешеходной 

1 полугодие 
2022 г. 
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инфраструктуры для 
маломобильных 
групп населения по 
пути следования к 
учреждению от 
близстоящих 
остановок 
общественного 
транспорта. 

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 

3 квартал 2022г. 
 
 

Заместитель 
директора 
Мусуков М.Б., 
заведующая 
хозяйством 
Шекихачева Л.Р. 
 
 

Устранены 
следующие недочеты: 
• отрегулированы 
доводчики на 
входных дверях; 
• на поступях 
краевых ступеней 
лестничных маршей 
нанесены две полосы, 
контрастные с 
поверхностью 
ступени, (желтого 
цвета), имеющие 
общую ширину в 
пределах 0,08 м. 
Расстояние между 
контрастной полосой 

1 квартал 
2022г. 
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уровень, доступный для всех групп 
населения, в том числе людям, 
передвигающимся на колясках, детям 
и людям с нестандартным ростом. 

и краем проступи - 
0,03 м. 
• оснащены наполь-
ные поверхности 
покрытиями, исклю-
чающие скольжение; 
• установлены обоз-
начения расположе-
ния санитарных 
комнат для клиентов; 
• дополнительно 
размещены зеркала на 
уровень, доступный 
для всех групп насе-
ления, в том числе 
людям, передвигаю-
щимся на колясках, 
детям и людям с не-
стандартным ростом. 

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; 

4 квартал 2022г. Заведующая СРО 
Аброкова Ф.А. 

 Проведена работа по 
выявлению организаций, 
предоставляющих услуги 
по социальной 
реабилитации инвалидов. 
Проведены переговоры и 
заключены соглашения с 
выявленными 
организациями, 

12 месяцев 
2022 г. 
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•  провести переговоры и заключить 
соглашения с выявленными 
организациями, предоставляющими 
услуги по социальной реабилитации; 

• организовать работу с выявленными 
организациями, предоставляющими 
услуги по социальной реабилитации. 

предоставляющими 
услуги по социальной 
реабилитации. 
Организована работа по 
предоставлению 
социально-
реабилитационных услуг 
по следующим 
направлениям:  
• Совместно с Кабардино-
Балкарским 
региональным отделением 
Общероссийской 
общественной 
организации «Российский 
Красный Крест» была 
реализована Программа 
организации работы по 
восстановлению граждан, 
перенесших 
коронавирусную 
инфекцию и острую 
респираторную вирусную 
инфекцию. Программа 
включила в себя занятия 
по северной ходьбе, 
лечебной физкультуре и 
дыхательной гимнастике. 
• Начато обучение 
сотрудников учреждения 
по уходу за больными 
людьми с ограниченной 
мобильностью.  
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Проведена лекция об 
основных принципах 
ухода и оценке 
нарушений потребностей 
получающих уход и их 
классификация. 
Проведено практическое 
занятие по использованию 
вспомогательных средств 
(скользящая простынь, 
скользящий рукав) для 
передвижения  больного, 
рассмотрели, как менять 
постельное белье и 
"помогающие 
положения", с помощью 
которых с меньшей 
нагрузкой на спину 
ухаживающего можно 
перевернуть больного.  
• Совместно с 
Государственной 
национальной 
библиотекой КБР им.Т.К. 
Мальбахова реализована 
программа «Книголюб», 
цель которой - снижение 
уровня тревожности и 
агрессивности у детей, 
развитие умения 
преодолевать трудности и 
страхи, выявление и 
поддержка творческих 
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способностей.    
• Совместно с волонтером 
и специалистом по арт-
терапии была реализована 
программа «Краски 
жизни», целью которой 
является повышение 
уровня адаптации в 
социуме, снижение 
тревожности и 
агрессивности у детей, 
развитие умения 
преодолевать трудности и 
страхи,  также создание 
условий для раскрытия 
творческого потенциала и 
личностных ресурсов.   
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I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1  Поддерживать информацию на 
официальном сайте организации в 
актуальном состоянии. Осуществлять 
внесение корректировок в течение 5 
рабочих дней. 

В течение года. 
ежеквартально 

Программист 
Кильчукова Д.С. 

Еженедельно 
обновляется 
информация на 
официальном сайте 
учреждения. 

Выполняется 
постоянно 

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.  
 

Зав. ОМО 
Дударова Ж.Л. 

Информационные 
стенды обновляются по 
мере поступления новой 
информации 

Выполняется 
постоянно 

1.3  Осуществлять публикацию результатов 
онлайн-опроса о качестве условий 
оказания услуг на официальном сайте 
организации и информационных 
стендах.  

Ежеквартально Программист 
Кильчукова Д.С. 

Ежеквартально разме-
щаются результаты  
онлайн-опроса о качест-
ве условий оказания 
услуг на официальном 
сайте организации и ин-
формационных стендах. 
По результатам онлайн- 
опроса получены 
положительные отзывы. 

28.12.2022г. 

1.4  Вести информационно-разъяснительную Ежеквартально Программист Ведется Выполняется 
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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. 

Кильчукова Д.С. информационно-
разъяснительная работа 
с населением, в т.ч. со 
СМИ (2 публикации в 
газете «Баксан»). 
Среди населения 
распространены 
буклеты об 
оказываемых услугах 
(370шт.). 

постоянно 

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. 
 

В учреждении имеется 
пандус оборудованный 
противоскользящими 
накладками для безопас-
ности и удобства полу-
чения инвалидами и 
лицами с ОВЗ социаль-
ных услуг наравне с 
другими получателями. 

27.01.2022г. 

3.2  Продолжить работу по проведению 
мероприятий по адаптации и 

В течение года. 
 

Зав. ОССО 
Бижоева З.С. 

Ежемесячно проводится 
работа по реализации 

Выполняется 
постоянно 
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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. 

Специалисты 
ОССО. 
Психолог 
Гогузокова А.Х. 
 

мероприятий по социаль-
ной реабилитации и 
адаптации инвалидов и 
детей -инвалидов. 
Специалисты Центра в 
доступной форме прово-
дят консультирование 
граждан о возможностях 
проведения социальной 
реабилитации, в том 
числе: оказание услуг 
психолога, проведение 
досуговых мероприятий, 
обучение пользованию 
техническими средства-
ми реабилитации и навы-
кам самообслуживания  в 
домашних условиях.  
За 12 месяцев 2022г. 
было обслужено 300 
инвалидов, оказано 
услуг: социально-
средовых - 304, 
социально-
психологических -284, 
социально-бытовых -20, 
социокультурных -15. 
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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. 

Ежеквартально 
проводятся занятия, 
тренинги, лекции по 
профилактике синдрома 
профессионального 
выгорания: 1 квартал -  
«Синдром профессиона-
льного выгорания: 
симптомы и последст-
вия", участие приняли 
социальные работники 
(30 чел.); 2 квартал -  
«Факторы, инициирую-
щие возникновение 
синдрома 
эмоционального 
выгорания» (22 чел.); 3 
квартал - 
«Профилактика 
эмоционального 
выгорания социальных 
работников, как способ 
повышения качества 
социального 
обслуживания на дому» 

18.05.2022г. 
15.08.2022 г. 
21.11.2022г. 
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(24 чел.). 
4 квартал - «Психологи-
ческий тренинг как 
метод повышения 
профессионально-эти-
ческих качеств социаль-
ных работников» . 

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. 

 Ежеквартально прово-
дится анкетирование 
получателей социальных 
услуг по удовлетворен-
ности предоставляемыми 
социальными услугами. 
По результатам анкети-
рования, можно конста-
тировать удовлетворен-
ность  обслуживаемых 
качеством предостав-
ления социальных услуг. 
Опрошено 155 получате-
лей социальных услуг, 
все опрошенные удов-
летворены получаемыми 
социальными услугами. 

23.12.2022г. 

  



ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.о. Прохладный» 
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I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1  Отразить доступную для понимания 
информацию на информационном 
стенде в холле учреждения о ФКУ 
"Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской 
республике" (контакты, график работы) 

Январь 2022 г. Специалист по 
социальной работе 
ОМКО   
Кофтанов В.А. 

В холле учреждения 
на информационном 
стенде размещена 
контактная 
информация о ФКУ 
«Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по КБР»   

14.01.2022г. 

1.2  Поддерживать информацию на офи-
циальном сайте в актуальном состоянии. 
Осуществлять внесение корректировок в 
течение 5 рабочих дней. 

Еженедельно Заведующая ОМКО 
Головчанская Е.Н. 
Программист  
Берёза Ф.Н. 

 Информация на офи-
циальном сайте под-
держивается в 
актуальном  состоя-
нии. Общее количест-
во размещенных мате-
риалов – 70 (статьи, 
планы, отчеты, поло-
жения об отделениях). 

4 квартал 
2022 г. 

1.3  Поддерживать информацию на 
информационных стендах в холле 
учреждения в актуальном состоянии. 

В течение года Специалист по 
социальной работе 
ОМКО  
Кофтанов В.А. 

Информация на 
стендах 
поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

4 квартал 2022 
г. 
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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. 

Распространили рек-
ламные буклеты, 
визитки с информа-
цией о социальных 
услугах предостав-
ляемых Центром  
(в кол-ве 1500 шт.)   

12 месяцев  
2022 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1  Поддерживать высокий уровень 
комфортности пребывания в 
учреждении 

Постоянно Завхоз 
 Кунашев А.З. 

Комфортность пребы-
вания в учреждении 
поддерживается на 
высоком уровне. В 
организации в 
исправном состоянии 
поддерживаются 
необходимая мебель, 
тех.средства (мягкие 
диваны, стулья, столы 
с демосистемой, 
телевизор, кулер).  

4 квартал 2022 
г. 

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. 

Раздел «Независимая 
оценка качества 
предоставления 
услуг» 
поддерживается в 
рабочем состоянии 

4 квартал 2022 
год 
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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. 

Оборудование для 
маломобильных групп 
населения, инвалидов 
поддерживается в 
исправном состоянии 

4 квартал 2022 
г. 

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. 

Осуществляется 
выезд на дом по мере 
необходимости. По 
ИПРА отработано 30 
инвалидов, проводи-
лись мероприятия по 
социально-средовой,  
социально-психоло-
гической, социокуль-
турной реабилитации 
и абилитации, 
социально-бытовой 
адаптации. 
Проводились 
индивидуальные 
занятия с детьми-
инвалидами 
«Песочная терапия». 
Охвачено 9 детей-
инвалидов.  

4 квартал 
2022 г. 
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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 Сопровождение 
проводится на 
постоянной основе 

4 квартал 2022 
г. 

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. 

В 1, 2 и 3 кварталах 
2022 года проведено 
по 3, в 4 квартале 4,  
занятия (тренинга), 
по психологической 
поддержке 
специалистов, 
оказывающих 
социальные услуги   

4 квартал 2022 
г. 

 
  



ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Баксанском муниципальном районе» 

 

№ 

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 Частичное отсутствие 
стационарных поручней 
в санитарно-
гигиенических 
помещениях  

Обеспечить наличие стационарных 
поручней в  санитарно-гигиенических 
помещениях (в частности, в мужской 
уборной) 
 

1 квартал 2022г. Абитов М.М. 
Директор 
Шерхов З.Х. 
Зав.хоз. 
Соблирова М.И. 
Гл.бух. 

Стационарные поруч-
ни установлены в 
санитарно-гигиени-
ческих помещениях 
(в частности, в 
мужской уборной) 

1 квартал  
2022 г. 

3.2 Отсутствие дополни-
тельного указателя для 
санитарно-гигиеничес-
ких помещений по 
коридору учреждения 

Обеспечить наличие дополнительного 
указателя для санитарно-гигиенических 
помещений по коридору учреждения 

1 квартал 2022г. Шерхов З.Х. 
Зав.хоз. 

Дополнительные ука-
затели для санитарно-
гигиенических 
помещений 
размещены по 
коридору учреждения 

1 квартал  

2022 г. 

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. 

Приобретено 
устройство 
дублирования 
текстовой 
информации 
голосовой. 

1 квартал  

2022 г. 

3.4 Недостаточная 
активизация работы по 
проведению 

Разнообразить проведение 
мероприятий по абилитации и 
реабилитации инвалидов и детей-

1 квартал 2022г. Нахушев А.А. 
специалист ОМО 
Шетова А.А. 

За  2022г.  
проводились 
мероприятия по  

4 квартал 
2022г. 
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мероприятий по 
абилитации и 
реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов  

инвалидов Специалист ОМО 
Ойтова Л.М. 
психолог ОМО 
Таашева З.М. 
Психолог 
Имамов З.Х. 
Психолог 

абилитации и 
реабилитации 11 
детей-инвалидов 
инвалидов в 
соответствии с 
ИПРА.  
1 июня в День 
защиты детей 
проведены 
праздничные 
мероприятия с 
приглашением 10 
детей-инвалидов с 
вручением подарков в 
виде сладостей. 1 
ребенку-инвалиду 
организован выезд 
массажиста на дом. 
На патронаже в 
отделении психолого-
педагогической 
помощи семье и 
детям состоит 13 
детей-инвалидов. В 
соответствии с 
планом работы 
психолог, 
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социальный педагог и 
специалисты 
отделения проводят с 
ними беседы, 
консультации. К 
Международному 
Дню инвалидов 
оказана гуманитарная 
помощь 2 семьям с 
детьми-инвалидами.  

 
  



ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Зольском муниципальном районе»  

 

№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 
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услуг организацией 

Плановый срок 
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Ответственный 
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мероприятия 

реализованные 
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выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1  Проведение информационно-
разъяснительной работы с населением, 
в т.ч. со СМИ: 
Обеспечить размещение информации о 
деятельности организации, проводимых 
мероприятиях, оказываемых услугах, 
независимой оценке качества на офи-
циальном сайте организации, страницах 
организации в социальных сетях, 
районных и республиканских СМИ. 

В течение года. 
 
 
 

Теуважева М.Ч. 
Заместитель 
директора 
 
 
 

Информация о 
деятельности 
организации, 
проводимых 
мероприятиях, 
оказываемых услугах, 
независимой оценке 
качества размещена 
на официальном 
сайте учреждения, 
также в социальной 
сети Telegram 

10.01.2022 – 
30.12.2022 

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 

В опросе приняли 
участие 178 человек, 
которые являются 
получателями услуг 
социального 
обслуживания на 
дому. 
Опрос был проведен с 

01.01.2022г. –  
26.12.2022г. 
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срок 

реализации 

помощью 
стандартизированной 
анкеты. 
Удовлетворенность 
качествами 
предоставления услуг 
– 100%. 

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 
 

Создано структурное 
подразделение 
отделения психолого-
педагогической 
помощи семье и 
детям – Домашний 
микрореабилитацион
ный центр для 
обслуживания детей-
инвалидов. С марта 
2022 года было 
обследовано 116 
семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов. Из 
них 54 семьи 
отказались от 
обслуживания, а 42 
детей по результатам 

IV квартал 
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обследования 
приняты на учет, 
составлены на них 
индивидуальные 
программы. За 
данный период из 42 
детей - 19 получили 
массаж, 9 ЛФК, а 9 
продолжают получать 
социально-
психологические и 
социально-
педагогические 
услуги. 

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 
 

Провели текущий 
ремонт в августе 

Август 2022г. 
 

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 

IV квартал 2022г. Л.М. 
Маршенкулова 
Директор  

Выделен кабинет для 
проведения ЛФК и 
физиопроцедур. 

30.12.2022 г. 
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работы отделения срочного социального 
обслуживания). 
 

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 

 
 

 

Поручни, 
находящиеся в 
санитарно-
гигиенических 
помещениях, 
округлены. 
Информационные 
стенды в помещениях 
размещены на высоте 
0,9-1,7 метров от 
уровня пола. 
В санитарно-
гигиенических 
помещениях окна 
заклеены пленочным 
покрытием. 

24.06.2022 

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 
 

В помещениях 
размещены 
информационные 
стенды, для 

III квартал 
2022г. 
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получателей 
социальных услуг с 
нарушением слуха. 

3.3  Активировать работу Учреждения по 
проведению мероприятий по адаптации 
и реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов:  
создать при отделении психолого-
педагогической помощи семье и детям 
структурное подразделение домашнего 
микрореабилитационного центра по 
оказанию услуг детям-инвалидам. 

II квартал 2022г. Бженикова М.Х. 
Заведующая 
ОПППСиД 

Активирована работа 
по адаптации и 
реабилитации 
инвалидов и детей-
инвалидов: создали 
при отделении 
психолого-
педагогической 
помощи семье и 
детям структурное 
подразделение 
домашнего 
микрореабилитацион
ного центра по 
оказанию услуг 
детям-инвалидам. 

II квартал 

3.4  Приобретение реабилитационного 
оборудования и предметов длительного 
использования. 

III квартал 2022г. Л.М. 
Маршенкулова 
Директор 

Приобрели 
скандинавские палки, 
костыли, ходунки и 
трость. 
 
 

III квартал 
2022г. 
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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  

Провели лекцию по 
теме: 
«Профессиональная 
работа о сущности и 
последствиях 
профессиональной 
деформации» 
 
С целью создания 
благоприятного 
психологического 
климата в коллективе 
сочинили гимн ГКУ 
«КЦСОН в Зольском 
м.р.» МТиСЗ КБР. 
 
Проведены: 
- семинар на тему: 
«Работа во время 
пандемии: как 
работникам в сфере 
социального 
обслуживания 
справиться 
с профессиональным 

10.03.2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
10.02.2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
19.05.2022г. 
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выгоранием». 
- лекция по теме: 
«Профессиональная 
работа о сущности и 
последствиях 
профессиональной 
деформации» 
С целью создания 
благоприятного 
психологического 
климата в коллективе 
сочинили гимн ГКУ 
«КЦСОН в Зольском 
м.р.». 
 
Корпоративный 
отдых – важный 
элемент крепкого 
коллектива. В 
учреждении была 
организована поездка 
в Голубые озера и 
Верхнюю Балкарию. 
После хорошего 
отдыха и разгрузки, 
сотрудники более 
слаженно и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.06.2022г. 
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добросовестно 
работают. Поездка 
сплотила коллектив и 
повысила лояльность 
сотрудников. 
 
Провели лекцию 
среди работников на 
тему: 
«Профессиональная 
деформация личности 
как социологическая 
проблема». 
 
В учреждении было 
организовано 
посещение бассейна, 
целью которого было 
совместная активная 
деятельность среди 
работников Центра. 

 
 
 
 
 
 
05.09.2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
18.11.2022г. 
 

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 
 

Мониторинг 
удовлетворенности 
качеством оказания 
социальных услуг 

30.12.2022г. 
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был проведен в ГКУ 
«КЦСОН в Зольском 
м.р.» в онлайн версии 
(10.01.2022г. -
31.03.2022г., 170 
человек; 01.04.2022г. 
по 24.06.2022г., 170 
человек;  01.07.2022г. 
- 30.09.2022г., 65 
человек;  01.10.2022г. 
- 26.12.2022г.,  24 
человека). 
Удовлетворенность 
качествами 
предоставления услуг 
– 98,9%. 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1  Обеспечить возможность 
предоставления инвалидам по слуху 
услуг сурдопереводчика (обучение 1-го 
специалиста). 

1 полугодие 
2022г. 
 

Афаунова З.М. 
зам. директора 

Специалист прошел 
обучение в АНПОО 
«Кубанский институт 
профессионального 
образования» по 
программе 
«Сурдоперевод. 
Основы русского 
жестового языка». 

29.09.2022г. 

3.2  Инструктирование специалистов по 
сопровождению инвалидов в 
помещениях организации и на 
прилегающей территории. 

1 квартал 2022г. 
 

Табухов М.А. 
зам.директора 
 

Проведен инструктаж 
среди работников по 
сопровождению 
инвалидов в 
помещениях центра  
и на прилегающей 
территории. 

30.03.2022г. 

3.3 Необходимость 
приведения условий 
доступности услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
в соответствие с СП 

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 
 

Установлено зеркало 
в санитарно-
гигиеническом 
помещении. 

24.03.2022г. 



№ 

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 59.13330.2016 
Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения. 

Установить бегущую светодиодную 
строку для внешнего использования. 

1 полугодие 
2022г. 
 

Табухов М.А. 
заместитель 
директора 

 Установили  
бегущую 
светодиодную строку 
для внешнего 
использования. 

30.05.2022г. 

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 
 

Составлен план меро-
приятий по програм-
мам для работы с 
детьми инвалидами 
по реабилитации и 
абилитации, вклю-
чающим психологи-
ческую адаптацию. 
 
Провели 
коррекционную 
работу,  
направленную на 
создание системы 
комплексной помощи 
детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в освоении 
основной 
образовательной 

1 полугодие 
2022 г. 
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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 

программы 
дошкольного 
образования, 
коррекцию 
недостатков в 
психическом 
развитии 
воспитанников, их 
социальную 
адаптацию и оказание 
помощи детям этой 
категории в освоении 
образовательной 
программы. 
Коррекционно-
развивающая работа в 
данном направлении 
ведется посредством 
дидактических игр, 
наглядных пособий. 
Ведется 
психологическое 
сопровождение 
дошкольников с ОВЗ 
направленных на 
создание 
максимально 



№ 

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 

благоприятных 
условий для 
интеграции детей с 
ОВЗ в социум и 
устремлено на 
овладение 
дошкольниками 
специальными 
компетенциями, 
обеспечивающими 
постепенное 
формирование у них 
системы социальных 
навыков поведения, 
продуктивных форм 
общения с взрослыми 
и сверстниками. 
Осуществили  
семейный патронаж с 
целью изучения 
материально-бытовых 
и морально-
психологических 
условий проживания 
детей-инвалидов. 
Оказали социальную 
помощь ребенку по 



№ 

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 

коррекции 
взаимоотношений в 
семье, детском 
коллективе, с 
учителями. 

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 
 

Провели 
развлекательное 
мероприятие для 
детей с ОВЗ «Вместе 
мы можем все». Для 
детей и их родителей 
были такие 
программы как: 
занятия по арт-
терапии, беседы 
педагога-психолога с 
родителями, 
развлекательно-
игровые программы, 
обучение в очной и 
дистанционной 
формах, в том числе 
мастер-классы, 
конкурсы рисунков и 
творческих работ, 
викторины. Также 

сентябрь 2022 
г. 
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услуг организацией 
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мероприятия 
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мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

программа для 
родителей на тему 
«Школа 
родительской 
компетенции» по 
обучению способам 
взаимодействия с 
детьми-инвалидами, 
коррекции детско-
родительских 
отношений. 
Психологом и 
социальным 
педагогом 
ежеквартально 
проводятся тренинги. 
23 мая проведен 
очередной 
психологический 
тренинг «Наша 
дружба» для детей, 
состоящих на учете 
отделения, в том 
числе с участием 
детей с ОВЗ. 
По анализу данных 
составили 



№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 
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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 

рекомендации по 
работе в данном 
направлении. 
 
Проведена работа с 2 
семьями с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
При работе с детьми 
использовались такие 
методики и тесты как: 
«Самооценка», 
«Методики на 
изучение внимания, 
восприятия, 
воображения, 
«Отношение 
подростка к 
жизненным 
ценностям». 
Проведены беседы с 
детьми с ОВЗ на 
следующие темы: 
«Коллективная 
помощь и 
сочувствие», 
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недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

«Формула выбора 
профессии», 
«Опасные 
привычки». 
Проведены беседы с 
родителями на темы: 
«Друзья в жизни 
ребенка», «Как 
помочь родителям 
понять своего 
ребенка» 
Продолжается  работа 
по выявлению детей с 
ОВЗ по Лескенскому 
району. 
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№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 
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условий оказания услуг организацией 
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реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 
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Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 
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устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1  Поддержание в актуальном состоянии  
информации организации на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» (bus.gov.ru) 

Постоянно Лях А.Ю. -программист 
Курилова А.П. - 
Главный бухгалтер 

Информация 
обновляется 
своевременно 

 

1.2  Регулярное обновление информации о 
деятельности учреждения на 
информационных стендах, в сети 
«Интернет», в том числе на 
официальном сайте учреждения  

Постоянно Астафьева И.А.-  
зам. директора 
Штоколова В.Ю.-  
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 

Информация обнов-
ляется своевремен-
но. На стендах регу-
лярно размещаются 
буклеты  о деятель-
ности учреждения, о 
количестве свобод-
ных мест в стацио-
нарном отделении. 
Информация для 
беженцев и др. 

 

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 

За 12 месяцев 2022г. 
были изготовлены 6 
видов буклетов, 
которые 
распространяются 

декабрь 2022 
г. 
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реализации 

Т.В., 
Хиврич О.А, Браун Л.В., 
Киселева Г.А.,  
Никифорова О.В. - 
заведующие отделениями 

среди населения: 
Основы этики в соц. 
сфере; О деятель-
ности отделения 
психолого-педаго-
гической помощи 
семье и детям; 
Насилие можно 
предотвратить; 
Рекомендации по 
преодолению 
трудной жизненной 
ситуации; Осторож-
но мошенники; Что 
нужно знать 
пожилым людям о 
работе сотрудников 
социальной службы,  
которые 
распространяются 
среди населения. 

1.4  Информирование населения о предостав-
ляемых учреждением социальных 
услугах посредством печатных изданий 
СМИ, а также путем привлечения 

1 раз в квартал Гежаева И.В., Попова 
Т.В., 
Хиврич О.А, Браун Л.В., 
Киселева Г.А., 

За  2022г. вышло 32  
публикации  в СМИ 
о деятельности 
организации и 

декабрь  2022 
г. 
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реализации 

детских и волонтерских объединений 
 
 

Никифорова О.В. - 
заведующие отделениями 

мероприятий 
проводимых 
Центром, а также в 
Телеграмм канале – 
296  публикаций, в 
Контакте – 74 
публикации.. 

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 

В кабинете  и  зале 
дневного отделения 
проведен 
косметический 
ремонт, 
установлены 
пластиковые окна, 
жалюзи.  
Произведен ремонт  
кабинета 
психологической 
разгрузки отделения 
психолого-
педагогической 
помощи семье и 
детям. 

декабрь  2022 
г. 
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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 

26 января 2022г. 
был проведен 
Социальный поезд 
под акцией «Мы 
вместе»  в ст. 
Котляревской 
Майского 
муниципального 
района». 28 апреля  
2022 г. проведен 
социальный поезд в  
с. Новоивановское, 
14 октября 2022 г. - 
в г. Майский 

ноябрь 2022 
г. 

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., 
Киселева Г.А.,  
Никифорова О.В. - 
заведующие отделениями 

 В Центре создана 
комиссия по 
внеплановым 
проверкам соц. 
работников на 
предмет качествен-
ного и своевремен-
ного оказания 
социальных услуг. 
За 12 месяцев 2022г. 
было осуществлено 

декабрь  2022 
г. 



№ 

п/п 

Недостатки, 
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независимой оценки 
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условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 
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имени, отчества и 
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недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

4 внеплановые 
проверки.  

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 

С привлечением 
попечительского 
совета проводились 
мероприятия, приу-
роченные к ежегод-
ному аналитичес-
кому отчету учреж-
дения, Дню защит-
ников Отечества, 
Масленице, 8 Марта  
Проведены Конкурс 
профессионального 
мастерства» 
Лучший работник 
организации со-
циального обслужи-
вания», День 
социального  работ-
ника, День семьи, 
любви и верности; 
Собери ребенка в 
школу, День пожи-

декабрь  2022 
г. 
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фактический 

срок 

реализации 

лого человека, 
Праздник «От всей 
души»,  
 Акция «Своих не 
бросаем», День 
инвалида,  
Новогодний 
утренник для детей, 
состоящих на 
обслуживании в 
Центре. 

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 

Стоянка 
оборудована  

 

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 

В феврале 2022г. 
был проведен 
семинар « Кодекс 
этики», 
«Долговременный 
уход», тематическое 

декабрь  2022 
г. 
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Т.В., 
Хиврич О.А, Браун Л.В., 
Киселева Г.А., 
Никифорова О.В. - 
заведующие отделениями 

занятие о 
Нормативах 
нагрузки соц. 
работников.  
В апреле и сентябре 
2022г. проведены 
онлайн- семинары - 
Финансовая 
грамотность. 
В декабре проведе-
но итоговое собра-
ние на тему «Анализ 
эффективности 
работы отделений 
социального 
обслуживания на 
дому  за 2022г.». 

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 

Еженедельно прово-
дятся аппаратные 
совещания у 
директора центра по 
аспектам работы. За   
2022 год  8 работни-
ков учреждения 
прошли курсы 

декабрь  2022 
г. 
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Т.В., 
Хиврич О.А, Браун Л.В., 
Киселева Г.А., 
Никифорова О.В. - 
заведующие отделениями 

повышения квали-
фикации в ООО 
«Верити» (г. Москва) 
и  КБАПЛ им. Х.Б.  
Хамдохова (г. 
Нальчик). 

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., 
Никифорова О.В. - 
заведующие отделениями 

По результатам 
анкетирования , все 
получатели соц. 
услуг довольны 
вежливостью 
специалистов . 

 

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 

По результатам 
анкетирования , все 
получатели соц. 
услуг довольны 
условиями  оказания 
услуг. 

 

  



ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе» 
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реализации 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Отсутствие 
дублирующих 
тактильных  табличек с 
шрифтом Брайля  возле 
санитарных комнат  

Приобретение и установка 
дублирующих тактильных  табличек с 
шрифтом Брайля  возле санитарных 
комнат 

3 квартал 2022г Зам.директора 
О.В.Нечаева 
Зав.хоз  
Храпов А.А. 

выполнено сентябрь 
2022г. 

3.2 Изношенность 
антискользящих 
покрытий на пандусе 
стационарного 
отделения 

Приобретение и установка новых 
антискользящих покрытий на пандусе 
стационарного отделения 

3 квартал  2022г Зам.директора 
О.В.Нечаева 
Зав.хоз  
Храпов А.А. 

выполнено сентябрь 
2022г. 

3.3  Установка более совершенных моделей 
поручней в санитарных комнатах 

3 квартал 2022г Зам.директора 
О.В.Нечаева 
Зав.хоз Храпов 
А.А 

выполнено сентябрь  
2022г. 

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 

выполнено сентябрь 
2022г. 

3.5  Повышение квалификации 
специалистов ОПППС и Д по 

3 квартал 2022г Зав.ОПППС и Д 
Пекарь А.В, 

выполнено Ноябрь 2022г. 
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программам «Нейропсихологическая 
коррекция», «Дефектология», 
«Логопедия»(2человека) 

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 

выполнено Декабрь 2022г. 

 
 
  



ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Терском муниципальном районе» 
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III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 В дворовом покрытии 
Центра имеются ямы, 
выбоины, неровности 

Произвести новое асфальтовое 
покрытие двора для 
беспрепятственного доступа к зданию.  
 
 
 

В течение года 
(при наличии 
финансирования; 
благоустройство 
двора Центра 
включено в смету 
на 2022 год) 

Желихажев А.А. 
– директор 
Центра  
 
 
 

Новое асфальтовое 
покрытие двора 
полностью 
произведено. 

декабрь 2022г. 

3.2 Необходимость 
приведения условий 
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. 

В санитарных комнатах на унитазах 
разместить стульчаки (где отсутствуют). 

1 квартал 2022 г. 
 

Желихажев А.А.- 
директор Центра 

Во всех санитарных 
комнатах размещены 
стульчаки 

I квартал 2022г 

3.3 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 

Зеркала разместили 
для всех групп 
населения 

I квартал 2022г 

3.4 Оснастить окна санитарно-
гигиенических помещений шторами 
или пленочными покрытиями. 

1 квартал 2022 г. 
 

Желихажев А.А.- 
директор Центра 

Окна санитарно-гигие-
нических помещений 
оснащены пленоч-
ными покрытиями  

I квартал 2022г  

3.5 Приобрести дополнительно 2 
информационных стенда. 

1 квартал 2022 г. Желихажев А.А.- 
директор Центра 

Приобретен 1 
информационный 

I квартал 2022г 
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стенд, второй будет 
приобретен в начале 
второго квартала 

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 

Введется работа по 
адаптации  и реаби-
литации инвалидов и 
детей: проводится 
музыкальная терапия, 
пальчиковая 
гимнастика, ведутся 
кружки по лепке и 
рисованию. 
 
За 1 полугодие 2022 
г. проведены: 
мастер-класс «День 
авиации» (приняли 
участие 5 
несовершеннолетних 
детей); 
мастер-класс 
«Вечный огонь» (3 
детей); 
мастер–класс 
«Медаль для Папы» 
(4 детей).  

12 месяцев 
2022 г. 
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В 3 квартале 2022г. » 
с детьми-инвалидами 
провели: 
мастер-класс 
«Ромашка» ко Дню 
семьи, любви и 
верности (3 детей);  
занятия-аппликации с 
элементами 
рисования (6 детей); 
мастер-класс 
«Фрукты и ягоды» по 
налепу из пластилина 
(3 детей). 
С пятью детьми-
инвалидами провели 
мастер-класс «Время 
чудес» и «Новогодняя 
почта»-пожелания 
нашим солдатам.        

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 

Провели лекции 
среди сотрудников 
на темы: 
«Гармония в 
коллективе или 

 
 
Февраль 2022г. 
 
 



№ 

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 

работа в радость»; 
 
«Стрессовое 
напряжение и как с 
ним бороться»; 
 
Беседу на тему 
«Откуда возникает 
мотивация против 
стресса. Как 
мотивация влияет на 
человека ». 
 
Две лекции на темы: 
«Повышение уровня 
сплоченности 
коллектива» и 
«Установление 
контактов». 
 
Три лекции на темы: 
«Агрессия в социуме. 
методы ее подавле-
ния», «Тип мышления 
людей», «Какую роль 
играет память в 
человеческой жизни». 

 
Май 2022 г. 
 
 
 
Июнь 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
2022г. 
 
 
 
 
 
Октябрь, 
декабрь 2022г. 

  



ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Урванском муниципальном районе» 

 

№ 

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 Обеспечить наличие 
комфортных условий для 
предоставления услуг 

Проведение косметического ремонта 
санузла для инвалидов 

1 квартал 
2022 года 

Главный 
бухгалтер 
М.Ф. Кашеева 
Заведующий 
хозяйством 
Л.Х. Шкежева 

Проведён ремонт 
помещения санузла для 
инвалидов. Заменили 
сантехнику. 
Установлены поручни.  

Март 2022 г. 

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 

Составлена, 
утверждена и 
согласована смета для 
проведения работ. 
Заключен договор на 
выполнение работ. 
Работа завершена. 

Сентябрь 2022 
г. 

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 

Составлена, 
утверждена и 
согласована смета для 
проведения работ. 
Заключен договор на 
выполнение работ. 
Работа завершена. 

Сентябрь 2022 
г. 
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фактический 

срок 

реализации 

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 

Составлена, 
утверждена и 
согласована смета для 
проведения работ. 
Заключен договор на 
выполнение работ. 
Работа завершена. 

Сентябрь 2022 
г. 
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недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Улучшить условия 
оказания социальных 
услуг, в том числе 
комфортности 
предоставления услуг в 
соответствии с 
потребностями 
получателей услуг. 

Обеспечение комфортных условий для 
предоставления услуг: 
• наличие и понятности навигации 

внутри учреждения;  
• транспортная доступность; 
• пополнение запаса предметов первой 

необходимости для граждан, 
попавших в трудную ситуацию. 

В течение года Директор 
Адыгеунов К.А 

Проведены мероприя-
тия по повышению 
комфортности и безо-
пасности получения 
социальных услуг в 
учреждении. 
Размещена структур-
ная схема и  указате-
ли внутри учрежде-
ния. Установлены 
вывески и график 
работы с  названием 
отделов. 
В организации  регу-
лярно  проводится 
пополнение продук-
тов и предметов 
первой необходимос-
ти для граждан 
попавших в трудную 
ситуацию. За 2022 
год  было выдано 455 
продуктовых 

12 месяцев 
2022 г. 
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указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 
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реализации 

наборов, вещей 36. 

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. 

 

Санитарно-гигие-
нические помещения 
обеспечены чистящи-
ми и дезинфицирую-
щими средствами. 
Также, в кабинетах 
организации были 
установлены новые 
искусственные 
источники света. 

Июль 2022 г. 

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 

Учреждение обеспе-
чено необходимым 
оборудованием для 
лиц с нарушением 
слуха и зрения: уста-
новлена и активна 
кнопка вызова, таб-
личка с шрифтом 
Брайля для слабови-
дящих; бегущая стро-
ка с аудиоинформато-
ром для слабовидя-
щих и маломобиль-

Июль 2022 г. 
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ных групп граждан. 

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 

Проведена  выездная 
программа «Радость 
в творчестве»  для 
детей-инвалидов 
Чегемского района. 
Дети учились в 
рисунке  передавать 
знакомый образ 
домашнего питомца, 
через печать по 
трафарету губкой и 
венчиком.   

Декабрь 2022 
г. 
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I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1  Поддерживать информацию на официа-
льном сайте организации в актуальном 
состоянии. Осуществлять внесение 
корректировок в течение 5 рабочих дней.

В течение года 
 

Специалист 
ОМиКО 
Ульбашев А.Ш.  

Информация 
своевременно 
выкладывается и 
обновляется. 

 

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. 

Информация 
своевременно 
выкладывается и 
обновляется. 

 

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. 

Результаты онлайн 
опроса 
ежеквартально 
публикуются. 

 

1.4  Поддержание в работоспособном 
состоянии: 
• абонентского номера телефона; 
• адрес электронной почты; 
• электронных сервисов (для подачи 

электронного обращения (жалобы, 

В течение года Специалист 
ОМиКО 
Ульбашев А.Ш. 

Ведется постоянная 
профилактика и 
поддержание в 
работоспособном 
состоянии  всех 
средств связи  

 



№ 

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 
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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). 

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.  
 

Информационно-
разъяснительная 
работа ведется, 
информация 
своевременно 
размещается в 
социальных сетях (15 
публикаций на 
официальном сайте 
учреждения, 120 в 
телеграмм канале,  
статьи в журнале 
«Вестник Северный 
Кавказ», газете 
«Черекские вести», 

12 месяцев 
2022 г. 
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газете «Заман»). 

II. Комфортность условий предоставления услуг  

2.1  Укрепление материально-технической 
базы учреждения: 
• приобретение средств реабилитации 

для пункта проката;  
• 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. 

В течение года 
 

Директор 
Ульбашева А.Т. 

Материально-техни-
ческая база учрежде-
ния укрепляется, по 
мере необходимости 
покупается оргтехни-
ка, докуплены средст-
ва реабилитации. 
В здании на 
Шогенцукова 38, 
отведено и  
оборудовано 
помещение для  сан. 
узла. 

9 месяцев 2022 
г. 

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. 

 В связи с 
реорганизацией 
учреждения, путем 
слияния, заключение 
договоров 
приостановлено. 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 В здании второго Обеспечить наличие комфортных В течение года Директор Ведется работа, 9 месяцев 2022 



№ 

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 

корпуса (в отделении 
психолого-
педагогической помощи 
семье и детям) 
необходимо создать 
условия доступности 
услуг для инвалидов и 
лиц с ОВЗ в 
соответствии с 
СП59.13330.2016 
Доступность зданий и 
сооружений для  
маломобильных групп 
населения.  

условий для предоставления услуг: 
• оборудованных входных групп 

пандусами (для всех входов и зданий 
организации); 

• адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов (для 
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 

Ульбашева А.Т., 
зам. директора 
Ульбашев К.Х. 

приобретены кресла 
коляски, костыли. 
Завершены 
ремонтные работы в 
здании по ул. 
Шогенцукова 38 
 

г. 

3.2  Обеспечение возможности предостав-
ления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика). 

В течение года Директор 
Ульбашева А.Т. 

Для обеспечения 
возможности 
предоставления услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводч
ика) организовано 
взаимодействие с 
Диспетчерским 

 



№ 
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мероприятия 

Ответственный 
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имени, отчества 

и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

центром для 
инвалидов по слуху 
(ГКУ «Центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городском округе 
Нальчик»). 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

4.1  Профилактика синдрома 
профессионального выгорания. 
Тренинг «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности» 
 

Ежеквартально Психолог 
Каркаева А.Н. 
 

1 квартал. Проведен 
игровой тренинг 
«Профилактика эмо-
ционального выгора-
ния» Упражнение  «Я 
дома, я на работе, я 
подарок». Охват 20 
человек. 
2 квартал. Проведен 
игровой тренинг 
«Профилактика 
эмоционального 
выгорания» 
Упражнение  «Кто я»  
«Откровенно говоря»  
«плюс мину с» охват 
35 человек.  

12 месяцев 
2022 г. 
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п/п 
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мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3 квартал. Проведен 
семинар 
«Психологическое 
здоровье 
специалистов 
социального 
обслуживания»; 
упражнения «Тарелка 
с водой», «Дерево 
помощи», «Я, ты, он, 
она». Охват 15 
человек, 
длительность -1,5 
часа. 
4 квартал. Семинар  
«Психологическое 
здоровье 
специалистов 
социального 
обслуживания», 
упражнения «Я знаю, 
Я умею, Я люблю».  
Охват 15 человек, 
длительность -1,5 
часа. 

4.2  Семинар по профилактике синдрома Раз в полгода  Инспектор ОК Проведены: 2, 4 квартал 



№ 
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мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, отчества 
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мероприятия 
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меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

эмоционального выгорания 
«Самодиагностика и работа с 
персоналом» 

Мокаева Л.А. лекция-семинар 
«Способы 
саморегуляции 
неблагоприятных 
эмоциональных 
состояний», охват  30 
человек; 
лекция-семинар 
«Теория здоровья и 
психологического 
выгорания 
работников 
социальной сферы», 
охват 20человек. 

2022 г. 

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. 

Ведется работа по 
мониторингу 
удовлетворенности 
получателей услуг 
качеством их 
предоставления. 
Приняты к сведению 
пожелания 
получателей соц. 
услуг ОВП 
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и должности) 
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недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

5.2  Внедрение новых технологий 
социальной работы. 

В течение года Заведующая 
ОМиКО 
Кантемирова Т.С. 
 

Внедрен бригадный 
метод работы. В 
отделении 
социального 
обслуживания на 
дому социальные 
работники 
обслуживают 
опекаемых по мере 
необходимости 
бригадным методом. 
Приняты 
соответствующие 
локальные акты. 

1 полугодие 
2022 г. 

  



ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе»  
 

№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 
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мероприятия 
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фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1  Информирование граждан и потребите-
лей услуг, обеспечение их актуальной 
информацией о мерах социальной защи-
ты (поддержки), о порядке предоставле-
ния социальных услуг и проведения 
независимой оценки качества работы 
учреждения, в т.ч. среди получателей 
данных услуг, посредством проведения 
«дней открытых дверей», «круглых 
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. 

ежемесячно Зам.директора 
Маккаева А.Т. 

Ведется 
информационно-
разъяснительная 
работа с населением 
(на стендах 
учреждения, в СМИ): 
14 публикаций о 
работе центра в 
районной газете 
"Эльбрусские 
новости", публикации 
на канале телеграмм 
и официальном сайте 
учреждения. 
За 12 месяцев 2022 г. 
роздано более 420 
буклетов различного 
характера. 

12 месяцев 
2022 г. 

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. 

Инструктаж проведен и 
инструкции розданы спе-
циалистам всех отделов. 

1 квартал 2022 
г. 
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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  

В предверии 
Международного 
женского дня 
сопроводили детей с 
ограниченными 
возможностями в 
МБУ ДО "ЦРТДиЮ" 
им.М.Х.Маккаева 
(охвачено 6 детей). 
Дети с 
преподавателями 
мастерили 
поздравительные 
поделки. Приняли 
участие  в 
праздничном 
концерте. 

1 квартал 2022 
г. 

3.2  Привлечение детей-инвалидов в 
проводимый конкурс рисунка «Вместе 
дружная семья». 

Июнь 2022 г. 
 

Эльмурзаева Л.М., 
Алексеева М., 

ОДП Атакуева Г.М 

Проведено. 
(https://t.me/kcsontyrn

yauz 

Июнь 2022 г. 
 

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 

Проведено. 
(http://tyrnyauz-
kcson.narod.ru/ 

https://vk.com/public2

Декабрь 2022 г 
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16453946 
https://t.me/kcsontyrny

auz/53) 

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 

Проведено общее 
собрание работников 
на тему 
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. 

4.2  Лекция для сотрудников учреждения: 
«Профилактика синдрома 
профессионального  выгорания». 

Раз в пол года Психолог 
Жемухова Ж.Ю. 

С целью сплочения 
коллектива и 
построение 
эффективного 
командного 

20.06.2022 г. 
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взаимодействия 
проведено 
тренинговое занятие 
«Мы вместе». 
Приняли участие 5 
специалистов Центра. 

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. 

Опросом получателей 
услуг на предмет 
удовлетворенности 
качеством оказания 
услуг охвачено 180 
человек. Опрос 
показал 100% 

удовлетворенность 
качеством оказания 
социальных услуг. 
 

12 месяцев 
2022 г. 

 
 
 
  



ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» 
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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 

I. Открытость и доступность информации об организации 
1.1.  Продолжить работу на официальном 

сайте организации в сети «Интернет» 
по информированию граждан о 
деятельности учреждения  

ежеквартально Хаджиева 
В.З.Заместитель 
директора по 
ВРР 
Калмыкова М. Б. 
Секретарь 

На официальном сайте 
учреждения 
размещалась 
информация о 
деятельности 
организации:  
1 квартал - . размещено 
19 материалов о 
работе, 2 квартал - 
размещено 33 
материала, 3 квартал - 
9 информационно- 
справочных 
материалов, 8 
материалов в 
Телеграмм канале, 4 
квартал - 22 новостных 
и информационных 
материалов. 
Всего за год  был 
размещен 91 материал. 

12 месяцев 
2022 г. 

1.2.  Обновить тактильными пиктограмма-
ми с символическими изображениями 
вида деятельности, указаниями 
действия или назначения помещения 

4 квартал 2022г. Мидов Р.М. 
Заместитель по 
АХЧ 

Обновлены 
тактильные 
пиктограммы, с 
символическими 

Декабрь 
2022г. 



№ 

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 

изображениями вида 
деятельности, 
указаниями действия 
или назначения 
помещения. 

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 

Информационные 
стенды в количестве 
13 шт. в помещениях 
учреждения 
размещены на высоту 
0,9- 1,7 метров 

Февраль 
2022г. 

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 

 Размещены в 
соответствии с 
санитарными 
требованиями. 

Август 2022г 

2.2.  Обеспечить соблюдение санитарно-
гигиенического режима постоянно и в 
период вспышек инфекционных 
вирусных заболеваний 

Постоянно 
 
 

Заведующая 
МДО 
 

В период с 26 января 
по 23 февраля 
учреждение работало в 
закрытом режиме в 
связи со вспышкой 
новой короновирусной 
инфекции Covid-19 в 
республике. Ни одного 
факта заболевания 
среди получателей 
услуг не было 

12 месяцев 
2022 г. 



№ 

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 

допущено. 
В период работы с 01 
апреля по 31 сентября 
2022 года учреждение 
работало в штатном 
режиме, вспышек 
сезонных заболеваний 
и нарушений 
эпидрежима не 
выявлено. 
Санитарные нормы 
соблюдаются 
постоянно.  
 
В период с 01.11.2022г. 
по 29.11.2022г. в связи 
с выявлением в 
приемном отделении у 
вновь поступивших н/л 
инфекционного 
заболевания кожи, 
были проведены 
мероприятия по 
обеспечению режима 
ведения получателей 
соцуслуг как 
потенциально 
инфицированных, 
проводился 



№ 

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 

ежедневный осмотр 
всех контактных, 
проводилась усиленная 
дезинфекция. Группы 
№4 и 5 были 
переведены на 
дистанционное 
обучение на время 
карантина. 
С 29.11. по 15.12. 
2022г карантинные 
мероприятия были 
продлены, запрещен 
допуск посторонних 
лиц на территорию 
центра. Проведена 
дополнительная 
усиленная 
дезинфекция 
помещений. 
В связи с 
неблагополучной 
ситуацией по 
заболеваемости ОРВИ 
воспитанников центра 
с 08 декабря был 
объявлен карантин. С 
09 декабря все дети 
школьного возраста 



№ 

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 

также переведены на 
дистанционное 
обучение. С 19 декабря 
карантин был снят в 
связи с 
эффективностью 
принимаемых 
карантинных мер. 

2.3  Приобретение стирального 
оборудования: сушильный барабан, 
центрифуга 

1 квартал 2022г. 
 

Карданов А.Б 
Директор 
Мидов Р.М.- 
Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Объявлен аукцион. 
Оборудование 
приобретено. 
 

Апрель 2022г. 
 

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 

Приобретена мебель 
для реабилитационных 
групп, стулья для 
актового зала. 
Приобретена детская 
игровая площадка. 

Апрель 2022г. 

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 

Произведен 
капитальный ремонт 
вестибюля, коридора 
не первом этаже с 
заменой дверей. 

Июль-
сентябрь 
2022г. 
 

2.6  Подготовка здания, оборудования, 
коммуникаций к осенне-зимнему 
периоду 

4 квартал 2022г. Мидов Р.М.- 
Заместитель 
директора по 

Здание подготовлено к 
осенне-зимнему 
периоду. Все 

Сентябрь-
октябрь 
2022г. 



№ 

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 

АХЧ коммуникации в 
рабочем режиме, 
проведена проверка и 
оснастка газового 
оборудования. 

 

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 

22 декабря 2022 года в 
центре состоялось 
торжественное 
собрание в связи с 
празднованием 20- 
летнего юбилея со дня 
открытия центра. На 
юбилейном 
мероприятии 
присутствовали 
уполномоченный по 
правам ребенка в КБР 
Тлинова С.А., 
министр труда и 
социальной защиты 
КБР Асанов А.О., 
начальник отдела 
соцзащиты семьи и 
детства МТСЗКБР-
Шаваев Т.Т., 
заместитель 
начальника Мокаева 
З.А.,    старший 
инспектор отдела 

22.12.2022 г. 
 



№ 

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 
деятельности 
участковых 
уполномоченных 
полиции и 
подразделения по 
делам 
несовершеннолетних 
МВД по КБР майор 
полиции Керимова 
Д.А., заместитель 
председателя рескома 
профсоюзов КБР 
Башиев А.М., 
директор 
республиканского 
центра помощи семье 
и детям (г. Нарткала) 
Темрокова О.А., 
директор КЦСОН 
МТСЗ КБР в Терском 
муниципальном 
районе. 
Высокие гости 
оценили работу 
коллектива за 20 лет и 
пожелали творческого 
долголетия, больших 
успехов во благо 



№ 

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 

детей и подростков 
республики. 
 

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 
 

По итогам проверок 
прилегающей 
территории, 
внутренних 
помещений 
нарушений не 
выявлено.  

21.01.2022 г 
25.02.2022 г. 
24.03.2022 г. 
18.04.2022 г. 
23.05.2022 г. 
27.06.2022 г. 
29.07.2022 г. 
26.09.2022 г. 
03.10.2022 г. 
15.11.2022 г. 
12.12.2022 г. 

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 

Дорожки, 
прилегающие к 
пандусу, тротуары и 
площадка не имеют 
ям и неровностей. 

27.06.2022г. 

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 
 

Доводчики входных 
дверей 
отрегулированы. 
Контрастные полосы 
обновлены. 

30.03.2022г. 

3.4  При поступлении детей инвалидов или 
детей с особыми возможностями 
здоровья проводить досуговые и 
развлекательные мероприятия с целью 

При 
необходимости 

Радкова Т.В. 
Заведующая 
стационарным 
отделением 

Дети в статусе 
ребенок-инвалид или 
их законные 
представители за 

12 месяцев 
2022 г. 



№ 

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, 
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и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

их адаптации и реабилитации социальной помощью 
не обращались. 

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 

За отчетный период 
нарушений кодекса 
профессиональной 
этики не выявлено. 

12 месяцев 
2022 г. 

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 

В 2022 г. проведено 
анкетирование 120 
законных 
представителей . 
Среди получателей 
отмечается 
удовлетворенность 
качеством услуг. 
Жалоб и нареканий не 
выявлено. 

декабрь 2022 
года 
 

  



ГКУ «Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

№ 

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 Необходимость 
обеспечить требуемые 
условия доступности в 
соответствии с СП 
59.13330.2016. Свод 
правил. Доступность 
зданий и сооружений 
для маломобильных 
групп населения.  

 Обеспечить: 
-завершение поручней скруглениями; 
- привести в соответствие размеры  
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) 

II полугодие 
2022 г. 

Директор  
Бифов Б.М. 
Чабдаров А.М.-
зам. директора по 
АХЧ 

В санитарных 
комнатах  установлены  
насадки на унитазы. 
Произведены 
следующие работы: 
- косметически ремонт 
в коридоре 1  этажа на 
женской стороне; 
- ремонт комнаты на 1 
этаже (побелка стен, 
замена пола). 

12 месяцев 
2022 г. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1  Проведение обучающих семинаров, 
лекций для работников дома-интерната 
на тему «Содержание и организация 
социального обслуживания  пожилых 
людей и инвалидов». 

Ежеквартально И.о. директора по 
мед. части 
Барагунова М.Р. 

Проведена лекция в 
актовом зале дома-
интерната с 
медицинским 
персоналом совместно  
с социальными 
работниками  дома-
интерната на тему 
«Содержание и 
организация 

21.03.2022г. 
 
14.04.2022г. 
 
28.06.2022г. 
 
19.09.2022г.  
 

24.12.2022г. 



№ 

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 

социального 
обслуживания  
пожилых людей и 
инвалидов», 
«Особенности работы с 
пожилыми людьми, 
нуждающимися в 
долговременном 
уходе». 
Присутствовали: 
78 сотрудников (1 
полугодие); 54 
сотрудника (3 
квартал); 42 
сотрудника (4 квартал). 

  
  



ГКУ «Нальчикский психоневрологический интернат»  

 

№ 

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 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1  Поддерживать информацию на 
официальном сайте организации в 
актуальном состоянии. Осуществлять 
внесение корректировок в течение 5 
рабочих дней. 

В течение года  
 

Хажнагоева Б.А., 
психолог, 
Мусуков Р., 
программист 

В  2022г. информация на 
официальном сайте 
постоянно 
актуализируется. 
Размещено 78 
информационных 
материалов. 

Выполняется 
в срок 

1.2  Поддерживать информацию на инфор-
мационных стендах, размещенных в 
здании организации в актуальном 
состоянии. Осуществлять внесение 
корректировок в течение 5 рабочих 
дней. 

В течение года  
 

Апсова М.Х., 
соцработник, 
Тежаева Р.Х., 
специалист по ОТ 
 

Информационном стенд 
учреждения постоянно 
поддерживается в 
актуальном режиме. За 
отчетный год было 
размещено 35 
информационных 
материалов  
 

Выполняется 
в срок 

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 

Информация по 
результатам онлайн-
опроса о качестве 
условий оказания услуг 
опубликована на 
официальном сайте 
организации и 

Выполняется 
в срок 



№ 

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 

информационном стенде  

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 

Вся  необходимая 
информация  о 
дистанционных 
способах 
взаимодействия с 
получателями 
социальных услуг  
размещена на 
официальном сайте 
учреждения 

Выполняется 
в срок 

1.5  В разделе «Часто задаваемые вопросы», 
по мере поступления обращений 
граждан, обеспечить размещение 
ответов на наиболее часто 
встречающиеся вопросы. 

В течение года Хажнагоева Б.А., 
психолог, 
Мусуков Р., 
программист 

Обращений не 
поступало 

Выполняется 



№ 

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 

1.6  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 
 

В журнале «Вестник. 
Северный Кавказ» 
опубликована статья 
«Семейный формат», 
рассказывающая о 
деятельности 
учреждения. 

Выполняется 

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 

Продолжаются 
ремонтные работы в 
спальных помещениях 
главного корпуса, 
окончено строительство 
и проведение 
отделочных работ в 
помещениях учебных 
мастерских, увеличена 
площадь столовой, для 
более комфортного 
размещения 
подопечных. 

Выполняется 

2.2  Оснастить подсобное помещение необ-
ходимым оборудованием и инвентарем 

I – II квартал 
2022 г. 

Кудаев И.В., 
зам.директора по 

Закуплено необходимое 
оборудование и 

Выполняется 



№ 

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, 
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и должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

для проведения комплексных 
мероприятий по трудотерапии: 
• фрезерный станок; 
• фуговальный станок; 
• заточной станок; 
• лобзик электрический; 
• циркулярная пила; 
• пила электрическая. 

ОВ проводятся мероприятия 
по оснащению учебных 
мастерских  
оборудованием и 
мебелью. 

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 

Срок действия договора 
с КБРО ОООИ ВОГ на 
оказание услуг 
сурдоперевода продлен 
на 2022г. 

Выполнено в 
срок 

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 

Беговое табло 
установлено на главном 
входе в главном корпусе 
учреждения. На нем 
размещена вся 
информации: название 
учреждения, режим 
работы, погода, время. 

Выполнено в 
срок 

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

4.1  Профилактика синдрома 
профессионального выгорания: 

Ежеквартально 
 

Кештова М.Г., 
зам.директора, 

В  учреждении ведется 
работа по  соблюдению 

Вполняется 
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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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выявленных 

недостатков 

фактически

й срок 

реализации 

• вести работу по  соблюдению режима 
труда и отдыха для сотрудников - 
осуществлять контроль по 
соблюдению графика отпусков; 

• провести тематические занятия по 
темам: 
- «Понятие синдрома 
эмоционального выгорания»; 
- «Причины, симптомы, последствия 
профессионального выгорания»; 
- тренинг «Мое здоровье». 

 Хажнагоева Б.А., 
психолог 

режима труда и отдыха 
для сотрудников:  
-осуществляется 
контроль по 
соблюдению графика 
отпусков; 
-на территории 
учреждения 
благоустроена зона для 
отдыха сотрудников в 
обеденный перерыв; 
-в июле организован 
выезд на однодневный 
отдых для работников. 
Психологом учреждения  
проведена беседа с 
младшим 
медперсоналом на тему 
«Понятие синдрома 
эмоционального 
выгорания». 
Проводится тренинг с 
сотрудниками на тему 
«Мое здоровье». За 2 
квартал охвачено 32 
человека, за 3 квартал - 
27 человек. 



№ 
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й срок 

реализации 

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  

В 2022г. проведено 
обучение сотрудников 
по теме: «Оказание 
первой медицинской 
помощи» - 35 чел., 
 «Сестринское дело в 
психиатрии» - 2 чел. 

Выполняется 

4.3  Проведение лекций, «круглых столов», 
обучающих семинаров для сотрудников 

раз в месяц руководители 
структурных 
подразделений 

За отчетный период 
было проведено 10 
семинаров по темам:  
«Неотложная помощь»;  
«Пожарная 
безопасность»; 
«Организация 
бюджетного учета в 
РФ»; «Вирусные 
гепатиты»,  
«Личная гигиена 
повара», «Основные 
правила общения с 
психически больными 
людьми»; 
«Изменения в трудовом 
законодательстве»; 
«Соблюдение и 
обеспечения санитарно-

Выполняется 
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фактически
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эпидемиологического 
благополучия в 
Учреждении». 

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 

Проведен внутренний  
мониторинг- 64 
получателей 
социальных услуг путем 
анкетирования, с целью 
выявления степени 
удовлетворенности 
качеством 
обслуживания, который 
показал, что 84%-  
респондентов 
полностью 
удовлетворены, 16% - 
частично, 0%- 
неудовлетворёных. 

 

  



ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» 

 

№ 

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 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1 

 

Поддерживать информацию на 
официальном сайте организации в 
актуальном состоянии. Осуществлять 
внесение корректировок в течение 5 
рабочих дней. 

В течение года.  
Отчет 
представлять 
ежеквартально 

Заиченко Е.С. 
(специалист по 
соц.работе) 

Информация на официаль-
ном сайте учреждения 
размещается в полном 
соответствии с приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 
17.11.2014г. № 886н и 
другими НПА.  Сайт 
учреждения структуриро-
ван.  Регулярно обновляет-
ся информация в разделах 
«Для получателей 
социальных услуг», 
«Новости», «Независимая 
оценка качества». Все 
страницы сайта по мере 
необходимости 
обновляются. За 2022 год 
было были опубликованы 
новости: «Мы за здоровый 
образ жизни», «День 
защитника Отечества», 
«Веселое путешествие», 
«Весна идет, весне 
дорогу», «Для милых дам», 
«Снова к нам пришла 
весна», «Лес и его 
обитатели», «Путешествие 

постоянно 
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в природу», «Мы в ответе 
за свои поступки», «День 
космонавтики», 
«Пожарная безопасность», 
«Аптека и оптика», 
«Учимся понимать друг 
друга», «Этот День 
Победы», «Вот и лето 
пришло…», «День 
знаний», «Иппотерапия», 
«Экскурсия в музей», На 
занятиях по иппотерапии, 
Осень золотая, Операция 
«Родной двор», «Чем мы 
любим заниматься», «С 
праздником, дорогие наши 
педагоги!», «III 
Межрегиональная 
конференция «Состояние и 
перспективы развития 
системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов и 
детей-инвалидов в 
Российской Федерации»», 
«Если ты заболел…», 
«Информационная справка 
о деятельности штабов 
#МЫВМЕСТЕ», «Весёлые 
каникулы», «Ёлка 
желаний». В раздел «Ищу 
семью» добавлены анкеты 
детей без попечения, 
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поступивших на 
социальное обслуживание. 

1.2 

 

Поддерживать информацию на 
информационных стендах, 
размещенных в здании организации в 
актуальном состоянии. Осуществлять 
внесение корректировок в течение 5 
рабочих дней. 

В течение года.  
Отчет 
представлять 
ежеквартально 

Зайцева Е.В.  
(зав. отделением 
ППП) 
Заиченко Е.С. 
(специалист по 
соц.работе) 
Мендерлен Е.С. 
(специалист по 
соц.работе) 
Шагрова Т.Н.  
(спец. по охране 
труда) 

Для максимальной 
информативности в ГКУ 
«ПДДИ» обновлены 
стенды: о предоставляе-
мых услугах; правах и 
обязанностях воспитан-
ников и их родственников; 
новых и обновлённых 
действующих законода-
тельных актов; положения 
об опекунском, попечи-
тельском советах; норма-
тивно-правовые докумен-
ты. Добавлены буклеты об 
учреждении, информация 
по результатам независи-
мой оценки качества 
предоставляемых 
социальных услуг. 

постоянно 

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) 

Проверка прилегающих к 
пандусу дорожек, 
тротуаров и площадок на 
отсутствие препятствий 
для их использования 
проведена 11.04.2022г.  
Итоги проверки: нарушена 
целостность 

11.04.2022г. 



№ 

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 

асфальтобетонного 
покрытия выходов с 
пандусами. 
По результатам 
электронного аукциона 
был заключен 
государственный контракт 
на проведение 
капитального ремонта 
эвакуационных выходов с 
пандусами. Все работы 
проведены в срок и в 
соответствии со всеми 
нормами и требованиями. 

2.2 

 

Провести проверку на наличие 
отрегулированных доводчиков на 
входных дверях. 

01.03.2022г. Ткаченко А.А.  
(зав. хозяйством) 

Проверка проведена 
25.02.2022г.: все выходы 
из помещений и этажей на 
лестничные клетки обору-
дованы дверями с приспо-
соблением для самозакры-
вания (доводчиками). 

25.02.2022г. 

2.3 

 

Проверить наличие обозначений 
расположения санитарных комнат для 
получателей социальных услуг. 
 

01.04.2022г. Шагрова Т.Н.  
(спец. по охране 
труда) 

Проверка проведена 
11.03.2022г.: для информи-
рования получателей 
социальных услуг о 
расположении санитарных 
комнат везде есть обозна-
чения в виде пиктограмм, 
выполненных в виде 
табличек или наклеек. 

11.03.2022г. 
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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 несоответст-
вий произвести их устранение. 

01.03.2022г. Зайцева Е.В.  
(зав. отделением 
ППП) 

Проверка проведена 
25.02.2022г.: стенды 
размещены в просторном 
фойе на высоте, доступной 
для всех категорий 
граждан, информация на 
стендах выполнена 
контрастным шрифтом 
(черным цветом на белом 
фоне) размером, 
доступным для чтения 
(размер максимально 
увеличен). 

25.02.2022г. 

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) 

Проверка прилегающей 
территории, входной 
группы и внутренних 
помещений организации 
на доступность для всех 
групп населения, в том 
числе маломобильных 
граждан и 
передвигающихся на 
колясках проведена 
11.04.2022г. 
Итоги проверки: созданы 
условия для 
беспрепятственного 
доступа граждан к 
объектам и услугам с 
учетом их мобильности 

11.04.2022г. 
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ограничений 
жизнедеятельности. В 
частности, в учреждении 
установлены пандусы, 
съезды, поручни, 
рельефные тактильные 
плитки, установлены 
навигационно-
информационные стенды с 
указанием номеров и 
кабинетов. Все это дает 
возможность на 
беспрепятственное 
передвижение получателей 
социальных услуг как по 
зданию интерната, так и по 
его территории без 
ограничений личной 
свободы инвалидов. 

3.2 

 

Провести проверку: 
• угла подъема пандусов;  
• оснащение пандусов перилами; 
• наличие достаточного места на 

площадке пандуса перед входной 
дверью для передвижения людей на 
колясках; 

• наличие выступов в начале и конце 
перил; 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 
(зам. директора по 
общим вопросам) 

Проверка пандусов, 
перилл, поручней 
проведена 01.04.2022г. 
Итоги проверки: высота и 
угол подъема пандусов не 
превышает установленных 
нормативов. Все пандусы 
оснащены перилами с 
выступами, установлены 
поручни (завершения 
поручней скруглены). 
По результатам 

01.04.2022г. 
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• наличие поручней; 
• завершение поручней скруглениями. 
При выявлении недостатков, привести 
все показатели к нормам. 
 

электронного аукциона 
был заключен 
государственный контракт 
на проведение 
капитального ремонта 
эвакуационных выходов с 
пандусами. На 
сегодняшний день ведется 
ремонт данных участков. 

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) 

Проверка ступеней 
проведена 01.04.2022г. 
Итоги проверки: 
проверено 3 лестничных 
пролета, на проступях 
ступеней лестничных 
маршей нанесено по две 
полосы, контрастных с 
поверхностью ступени. 
Расстояние между 
контрастной полосой и 
краем проступи в 
пределах нормы. 

01.04.2022г. 

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) 

Проверка напольных 
поверхностей проведена 
05.08.2022г. Итоги 
проверки: проверены 6 
групп, в которых 
проживают воспитанники, 

05.08.2022г. 
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все служебные и офисные 
помещения, холлы с 
коридорами, медицинские 
и учебные кабинеты, 
главный и запасные 
выходы и входы, лестницы 
и лестничные пролеты.  
Напольные покрытия 
подобраны из 
современных материалов, 
обеспечивающих 
безопасность 
эксплуатации, уровень 
скольжения соответствует 
требованиям (поверхность 
защищена от скольжения). 
Для пола используются 
керамическая плитка, 
линолеум и другие 
материалы, допускающие 
обработку влажным 
способом, с 
использованием моющих и 
дезинфекционных 
растворов. Все покрытия 
соответствуют 
противопожарными и 
санитарными нормами. 
Полы не имеют дефектов и 
повреждений. 

3.5  Проанализировать соответствие 01.11.2022г. Сабанов А.М. Проверка санитарных 
комнат на соответствие 

20.10.2022г. 
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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. 

(зам. директора по 
общим вопросам) 

размеров и их оснащения 
для маломобильных 
граждан и людей, 
передвигающихся на 
колясках, проведена 
20.10.2022г.  
Итоги проверки: 
проверено 13 санитарных 
комнат, из них 6 
санитарных комнат, 
находятся при 
помещениях, в которых 
проживают получатели 
социальных услуг, 2 
санитарные комнаты в 
изоляторах. Общие 
размеры, дверные проемы 
обеспечивают 
беспрепятственное и 
безопасное движение в том 
числе и для 
маломобильных граждан и 
людей, передвигающихся 
на колясках. В санитарных 
комнатах имеется 
необходимое санитарно-
техническое оборудование 
и обеспечиваются 
комфортные условия для 
маломобильных 
категорий граждан и 
людей, 
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передвигающихся на 
колясках. 

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) 

Проверка проведена 
11.03.2022г.: проверено 13 
санитарных комнат, из них 
6 комнат, находятся при 
помещениях, в которых 
проживают получатели 
социальных услуг, 2 
комнаты в изоляторах. На 
всех унитазах имеются 
стульчаки. Проводятся все 
необходимые санитарные 
мероприятия, в 
соответствии с СанПиН 
для поддержания 
санитарных комнат, в том 
числе и унитазов и 
стульчаков в чистоте. 

11.03.2022г. 

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) 

Дополнительно 
размещены зеркала в 
группе №5, в фойе 
учреждения. В фойе 
учреждения зеркало 
размещено по высоте в 
полный рост, обеспечена 
возможность 
использования зеркал 
всеми группами населения, 
в том числе людьми, 
передвигающимся на 

17.02.2022г. 



№ 

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 людьми 
с нестандартным ростом. 

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 
колясках, детям и людям с 
нестандартным ростом. 
При выявлении недостатков, устранить 
в кратчайшие сроки. 

01.11.2022г. Лашина Е.В. 
(директор) 

Проверка в санитарно-
гигиенических 
помещениях установки 
раковин таким образом, 
чтобы они были доступны 
для всех категорий 
получателей социальных 
услуг, в том числе людей, 
передвигающихся на 
колясках, детям и людям с 
нестандартным ростом, 
проведена 20.10.2022г.  
Итоги проверки: высота 
установки раковин в 
санитарно-гигиенических 
помещениях соответствует 
рекомендованной высоте - 
850 мм от уровня пола, при 
этом применяются 
водопроводные краны с 
рычажной рукояткой, что 
облегчает использование 
раковин. 

20.10.2022г. 
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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) 

При входе в организацию 
кнопка вызова специалиста 
установлена на высоте, 
доступной для всех 
категорий граждан, в том 
числе людям, 
передвигающимся на 
колясках, детям и 
людям с нестандартным 
ростом. 

01.06.2022г. 

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) 

В учреждении обеспечен 
требуемый уровень 
доступности и 
безопасности, 
информативности, а также 
комфортность пребывания, 
в частности, установлены 
информирующие 
тактильные таблички для 
людей с нарушением 
зрения с использованием 
рельефных знаков и 
символов, а также 
рельефно-точечного 
шрифта Брайля.  
Планируется приобретение 
тактильного 
информационного 
терминала с аудио и видео 
информаторами, а также с 

01.12.2022г. 
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индукционной петлей для 
слабослышащих людей. 

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 
по теме «В здоровом теле – здоровый 
дух». 

В течение года.  
Отчет 
представлять 
ежеквартально 

Зайцева Е.В.  
(зав. отделением 
ППП) 
Кодякина Н.А.  
(педагог-психолог) 

В учреждении постоянно 
работает комната 
«психологической 
разгрузки», к психологу 
могут обратиться как 
воспитанники, так и 
работники ГКУ «ПДДИ». 
При организации работы 
ГКУ «ПДДИ» 
оптимизированы рабочие 
графики и нагрузки 
сотрудников, 
организованы минутки 
отдыха. 
Проводятся общие 
собрания коллектива на 
которых, с целью 
обеспечения и создания 
условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, установления 
доброжелательных 

регулярно 
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взаимоотношений 
работников и 
воспитанников, 
проводятся практикумы, 
тренинги, например, 
«Лестница настроения», 
также демонстрируются 
упражнения, направленные 
на борьбу со стрессом на 
работе, для снятия 
психоэмоционального 
напряжения, для снижения 
тревожности. С целью 
мотивации к активному 
образу жизни, борьбы с 
депрессией проводятся 
консультации по теме «В 
здоровом теле – здоровый 
дух», тренинги с 
применением 
цветотерапии. 
Медицинскими 
работниками 
демонстрируются 
упражнения для обучения 
дыхательной гимнастике. 
Психологом проводятся 
тесты на психическое 
состояние, 
раздражительность, а 
также цветовая 
психодиагностика для 
сотрудников учреждения.  



№ 

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 

 
С целью укрепления 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
сотрудниками, проведены 
выездные мероприятия, 
посвященные дню 
воспитателя (27.09.2022г.) 
и дню учителя 
(05.10.2022г.). 

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) 

Аппаратные совещания у 
директора, заместителя 
директора проводятся 
еженедельно, 
рассматриваются вопросы 
о состоянии дел 
учреждения, разбираются 
и анализируются ситуации 
и вопросы, возникшие на 
предыдущей неделе, 
выслушиваются мнения и 
пожелания сотрудников по 
вопросам улучшения 
условий работы и прочие 
вопросы, планируются 
работа на следующую 
неделю.  
Общие собрания 
работников проводятся 
ежеквартально, где 
рассматриваются, в том 
числе, и пути решения 

регулярно 
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возникших вопросов. 
С врачами интерната 
ежеквартально 
организуются заседания по 
типу круглого стола по 
спорным вопросам 
курации больных, качеству 
оказания медицинских 
услуг, исполнению 
протоколов, клинических 
рекомендаций и 
стандартов качества 
оказания медицинских 
услуг, занятия по 
профессиональной учебе, 
правильности и 
своевременности ведения 
медицинской 
документации. Согласно 
«Положению о Совете 
медицинских сестер» 
ежемесячно с младшим и 
средним медицинскими 
работниками проводятся 
занятия с целью 
повышения 
теоретического и 
практического 
профессионального 
уровня, внедрения новых 
форм и методов работы, 
использования в работе 
основ гуманизма, 
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совершенствования 
качества культуры 
производственной 
деятельности. 
Одной из наиболее важных 
форм работы 
педагогического 
коллектива, направленных 
на решение актуальных 
вопросов развития 
детского дома, 
совершенствования 
образовательного процесса 
является педагогический 
совет.   В апреле 2022 года 
планируется провести 
педагогический совет: 
«Альтернативные средства 
коммуникации в работе с 
детьми с ОВЗ». 
2 сотрудника стали 
участниками онлайн-
семинара «Доступность 
информации для людей с 
РАС в повседневной 
жизни, образовании и 
работе». 
 
2 сотрудника приняли 
участие в работе V 
Национального конгресса 
«Реабилитация – XXI век: 
традиции и инновации» 
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12-13 сентября 2022г. и в 
научно-практической 
конференции «Ранняя 
помощь и сопровождение» 
14.09.2022г. 

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)  

Установление этических 
норм и правил служебного 
поведения работников для 
достойного выполнения 
ими своей 
профессиональной 
деятельности, а также 
содействие укреплению 
авторитета учреждения и 
обеспечение единой 
нравственно-нормативной 
основы поведения 
работников учреждения - 
одна из задач улучшения 
качества оказания услуг 
воспитанникам ГКУ 
«ПДДИ». Для реализации 
поставленной задачи, в 
учреждении разработан 
кодекс профессиональной 
этики и служебного 
поведения работников, с 
которым ознакомлены 
сотрудники. Были 
организованы мероприятия 
по контролю за 
соблюдением работниками 

постоянно 
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учреждений основных 
принципов, норм и правил 
служебного поведения, 
утвержденных Кодексом 
этики и служебного 
поведения работников; на 
рабочих совещаниях с 
коллективом учреждения 
проводятся обучения по 
вопросам соблюдения 
норм профессиональной 
этики и правил служебного 
поведения работников 
учреждения. 
Организуются и 
проводятся совещания, 
семинары, педсоветы, 
советы медицинских 
сестер с сотрудниками 
учреждения по 
соблюдению 
педагогической этики, по 
этике взаимоотношений с 
родителями, умению вести 
бесконфликтное общение, 
для всех работников 
определены правила и 
нормы общения с 
посетителями учреждения, 
исключая грубость, 
нетактичность и 
невнимательность. 
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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) 

С целью повышения 
качества предоставления 
услуг, на официальном 
сайте действует онлайн-
опрос по оценке качества и 
доступности социальных и 
медицинских услуг с 
ежеквартальной 
публикацией результатов 
данного опроса 
(удовлетворенность 
качеством предоставления 
социальных услуг 
составляет 100%); 
организована стабильная 
работа формы обратной 
связи, с помощью которой 
посетители сайта имеют 
возможность в короткие 
сроки обратиться за 
помощью, консультацией, 
а также оставить отзыв о 
работе учреждения. 

Внутренний контроль 
осуществляется в виде 
плановых или 
оперативных проверок, 
мониторинга. Внутренний 
контроль в виде 

ежеквартально 
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оперативных проверок 
осуществляется в целях 
установления фактов и 
проверок сведений о 
нарушениях, 
урегулирования 
конфликтных ситуаций в 
отношениях между 
персоналом учреждения и 
получателями социальных 
услуг.  

 
 
  



ГКУ «Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» 

 

№ 

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 
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I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1 Не назначено 
ответственное лицо за 
проведение независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг  

Локальным нормативным актом органи-
зации социального обслуживания наз-
начить ответственное лицо за проведе-
ние независимой оценки качества 
условий оказания услуг в организации  

январь Зумакулов В.В. – 
заместитель 
директора по 
общим вопросам 

Приказом по ГКУ 
БРДСРЦ «Радуга» 
МТ и СЗ КБР от 
11.01.2022 г. №6-п  
«О назначении 
ответственным за 
проведение 
независимой оценки 
качества условий 
предоставления 
услуг» назначено 
ответственное лицо за 
проведение 
независимой оценки 
качества условий 
оказания услуг. 

11.01.2022 г. 

1.2 Необходимо продублиро-
вать информационные 
стенды на обоих входах в 
организацию. 

Установить дополнительные 
информационные стенды на обоих 
входах в Центр. 

Февраль Зумакулов В.В. – 
заместитель 
директора по 
общим вопросам 

Установлены 
дополнительные 
информационные 
стенды на обоих 
входах в Центр. 

январь 



№ 

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 

Проведена проверка 
прилегающей 
территории Центра, 
входных групп и 
внутренних 
помещений на 
доступность для всех 
групп населения, 
требования СП 
59.13330.2016 
«Доступность зданий 
и сооружений для 
маломобильных 
групп населения» 
соблюдены. 

февраль 

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, 

ноябрь Пшигошева Л.А. 
– заместитель 
директора по 
физкультурно-
оздоровительной 
части 

Подготовлено 
помещение для 
проведения 
реабилитации детей-
инвалидов с 
использованием 
инновационного 
оборудования. 
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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. 

Создана концепция 
оснащения кабинета. 

  



ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» 
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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.  

• Дооборудовать санитарные 
помещения поручнями; 

• обновить наличие обозначений 
расположения санитарных комнат 
для клиентов и служебных 
помещений; 

• поменять знак на стояночной 
площадке «Места для инвалидов»  на 
стене контрольно-пропускного 
пункта.   

1 полугодие 
2022г 

Зам.директора  
Балов М.З. 

Дооборудованы 
санитарные 
помещения 
поручнями. 
Обновлены  
обозначения 
расположений 
санитарных комнат 
для клиентов и 
служебных 
помещений. 
Заменен знак на 
стояночной площадке 
«Места для 
инвалидов». 

1 полугодие 
2022 г. 

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. 

На постоянной 
основе проводятся 
мероприятия по 
адаптации и 
реабилитации 
инвалидов. 
В декабре 2021г. 

12 месяцев 
2022 г. 
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актуализированы  7 
ИПРА. 
За 2022г. 
актуализированы 36 
ИПРА. Для 
актуализации  
индивидуальной  
программы 
реабилитации  и 
абилитации   
направлены на МСЭ 
документы 68 
получателей 
социальных услуг. 

 
  



ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям»  

 

№ 

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  Устранить неровности на территории 
прилегающей к пандусу здания №2 для 
обеспечения его беспрепятственного 
использования. 

2 квартал 2022г. Заместитель 
директора 
Гоплачева И.М. 

Устранены 
неровности на 
территории, 
прилегающей к 
пандусу здания №2 
для обеспечения его 
беспрепятственного 
использования. 

1 полугодие 
2022 г. 

3.2  Оснащение  входной двери здания №1 
отрегулированными доводчиками  

3 квартал 2022г. Заместитель 
директора 
Гоплачева И.М. 

Входная  дверь 
здания №1 оснащена  
регулированным 
доводчиком 

3 квартал 
2022г. 

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. 

В рамках реализации 
«ИПРА» и 
предоставления услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей социаль-
ных услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в 

12 месяцев 
2022 г. 
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т.ч. детей-инвалидов, 
на каждого ребенка-
инвалида был 
составлен «Перечень 
мероприятий по 
социальной 
реабилитации или 
абилитации ребенка-
инвалида», 
разработанный в 
соответствии с  
«Выпиской из ИПРА 
ребенка-инвалида». 
В соответствии с 
«Перечнем 
мероприятий по 
социальной 
реабилитации или 
абилитации ребенка-
инвалида» проведено 
293  социально-
реабилитационных 
мероприятий: 
по социально-
средовой 
реабилитации или 
абилитации –76; 



№ 

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 
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по социально-
бытовой адаптации –
76; 
по социокультурной 
реабилитации или 
абилитации  - 66; 
по социально-
психологической 
реабилитации или 
абилитации– 76. 
Всего в 
полустационарной 
форме обслужено   
детей-инвалидов по 
«ИПРА» - 4. 

 
 

  



ГАУ КБР «Профилакторий «Сокол» 

 

№ 

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 

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы 

1.1 Не назначено 
ответственный лицо за 
проведение независимой 
оценки качества 

Локальным нормативным актом 
организации назначить ответственное 
лицо за проведение независимой оценки 
качества условий оказываемых услуг в 
организации социального обслуживания 

До 31.03.2022 г. И.о. директора  
З.А. Ахматов 

Локальным 
нормативным актом 
организации назначено 
ответственное лицо за 
проведение 
независимой оценки 
качества условий 
оказываемых услуг в 
организации  

18.02.2022 

1.2 Отсутствие  на 
официальном сайте 
организации необходимой 
информации 

Обеспечить на официальном сайте 
организации наличие следующей 
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 

До 31.03.2022 г. И.о. директора  
З.А. Ахматов 

Информация 
размещена на 
официальном сайте 
организации 

19.02.2022 



№ 
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мероприятия 
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мероприятия 

реализованные 

меры по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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. 

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 

Установлены 
указатели на 
территории 

30.08.2022 

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 

Проведена 
прилегающей 
территории 
организации 

09.03.2022 
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срок 

реализации 

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 

Мероприятия не 
проводились в связи с 
отсутствием 
необходимости.  

 

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 

Выделены стоянки 
для 
автотранспортных 
средств инвалидов. 

30.08.2022 

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 

в связи с отсутствием 
финансовых 
возможностей 
выполнение 
перенесено на 2023 
год 

 

 
  



ГКУ «Специальный дом для одиноких престарелых»  

 

№ 

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 

I. Открытость и доступность информации об организации  

1.1 Отсутствие назначенного  
ответственного лица за 
проведение независимой 
оценки качества. 

Создание приказа о назначении 
ответственного  лица за проведение 
независимой  оценки качества условий  
предоставляемых услуг в организации  

Январь 2022 г. Специалист по 
соц.работе 
Кузнецова А.Ч. 
 

На сайте организации 
в разделе «НОК» и 
«Нормативные 
документы»  
размещен приказ о 
назначении 
ответственного 
лица(координатора) 
за проведение  
независимой оценки 
качества  
учреждения. 

 

1.2 Обеспечение размещения 
на официальном сайте 
организации  информации 
о материально-
техническом обеспечении 
предоставления  
социальных услуг 

Размещение на  официальном сайте 
информации о наличии оборудованных 
помещений для предоставления социа-
льных услуг, наличия библиотечного 
угла  в холле учреждения. 
Пополнение библиотечного угла 
учреждения. 

В течение года  Программист 
Лакунов И.Р. 
Специалист по 
соц.работе 
 Кузнецова А.Ч. 
Специалист по 
соц.работе 
Биттиева А.И. 

Администрация 
оформила подписки 
на газеты «Заман» и 
«Адыгское слово» 
для обеспечения 
досуга жильцов дома. 
Также был обновлен 
библиотечный фонд 
новыми книгами и 
журналами. 

3 квартал 2022 
г. 
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срок 

реализации 

Оформлена подписка 
на ежемесячный 
профессиональный  
журнал «Социальное 
обслуживание», 
необходимый для 
методической работы 
с  социальными 
работниками 
спецдома. 

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. 
 

На информационном 
стенде учреждения 
размещена новая 
информация о 
тарификации 
оказания услуг. 
Программист провел 
работу по 
корректировке  на 
сайте учреждения по 
обновлению и 
актуализации 
информации о ГКУ 
«Спецдом».  
В раздел 
«Нормативные 
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документы» 
перемещена  
дополненная 
информация о 
материально-
техническом 
обеспечении 
предоставляемых 
услуг, трудовой 
договор, правила 
внутреннего 
распорядка для 
получателей 
социальных услуг, 
правила внутреннего 
трудового 
распорядка. 

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. 

Коллектив 
организации посетил 
Первомайский 
митинг. 9 мая 
участвовали в 
возложении цветов к 
мемориалу «Вечного 
огня», прошли в 

Май 2022 г. 
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колонне 
«Бессмертного 
полка», почтив 
память погибших в 
период ВОВ. 21 мая 
посетили выставку 
экспонатов 
Национального музея 
КБР, приняли участие 
в митинге. 30 мая 
посетили сольный 
концерт ГФЭАТ 
«Балкария». 

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, 

Июль Зав.методическим 
кабинетом  
Бабаев Р.А. 

Приобретены  
средства для 
обеззараживания 
воздуха, дезинфици-
рующие средства, 
антисептики: 
«Абактериал – 
АКТИВ», 
«Абактериал-Актив» 
насос с крышкой, 
маски медицинские из  
нетканных 

3 квартал 2022 
г. 
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знаков, поручней и табличек). метериалов, дозатор 
сенсорный (Мид-04). 
Для измерения пульса  
и температуры 
приобретены 
рецеркулятор 
«Armed»: 2-115 МТ, 
пульсоксиметр 
медицинский Армед 
YХ200, 
бесконтактный 
инфракрасный 
термометр Berrcom 
JXB -182. 

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. 

Для обеспечения 
наличия необходи-
мого оборудования 
для беспрепятствен-
ного доступа мало-
мобильных групп 
получателей услуг  
была заменена 
вывеска перед входом 
учреждения на более 
крупный шрифт  с 
названием  учреж-

4 квартал 2022 
г. 
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дения,  запущена 
«бегущая  строка» у 
входа,  таблички, 
выполненные 
шрифтом Брайля, 
установлены в 
удобных местах. Все 
пандусы, поручни для 
подъема, таблички  с 
тактильными 
обозначениями, 
помогающими 
ориентироваться в 
здании, для удобства 
маломобильных 
групп жильцов 
приведены в норму в 
соответствии с  
программой  
«Доступная среда».  
Установлена  система 
звукового оповеще-
ния по антитеррору   
для обеспечения 
голосовой связи с 
жильцами  дома. 

 


