
Приложение 
к приказу директора ГБУ

 «КЦСОН Тоншаевского района»
№ 75   от 09.10. 2017г.                                  

План мероприятий по устранению выявленных замечаний независимой оценкой качества оказания социальных услуг на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1 В  целях  совершенствования  качества
предоставления  социальных  услуг
маломобильным  группам  населения
провести  мероприятия  по  организации
доступности  территории,  здания  и
помещений учреждения:
- на входной двери разместить указатель
на  вход  для  маломобильных  граждан,
передвигающихся на кресле-коляске;
- оборудовать перекатной пандус;
-  оборудовать  движение  тактильными
пиктограммами  и  табличками,
выполненными шрифтом Брайля.

Заместитель директора
Аплатова С.С.

Январь 2018г Директор 
Питилимова Л.Н

2 По  вопросам  удовлетворенности
получателей  социальных  услуг
качеством социального обслуживания:
-проведение  разъяснительной  работы  с
получателями  услуг  по  вопросам
социального обслуживания;
-  расширение  перечня  дополнительных
услуг;

Заведующие 
отделениями

Заместитель директора
Аплатова С.С.
Заведующие 
отделениями

В течение года 
(ежеквартальный 
отчет)
В течение года 
(ежеквартальный 
отчет)

Директор 
Питилимова Л.Н



-совершенствование  материально-
технической базы.

Директор
Питилимова Л.Н.

В течение года 
(ежеквартальный 
отчет))

Отчет о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний независимой оценкой качества оказания
социальных услуг 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнение
1 В  целях  совершенствования  качества  предоставления

социальных услуг маломобильным группам населения провести
мероприятия по организации доступности территории, здания и
помещений учреждения:
-  на  входной  двери  разместить  указатель  на  вход  для
маломобильных граждан, передвигающихся на кресле-коляске;
- оборудовать перекатной пандус;
-  оборудовать  движение  тактильными  пиктограммами  и
табличками, выполненными шрифтом Брайля.

1. Оборудование пандуса с внутренней стороны
входа в здание .
2. Устройство кнопки вызова помощи.

2 По вопросам удовлетворенности получателей социальных услуг
качеством социального обслуживания:
-проведение разъяснительной работы с получателями услуг по
вопросам социального обслуживания;
- расширение перечня дополнительных услуг;
-совершенствование материально-технической базы.

1.Рразмещение информации на  сайте 
учреждения информацию об организации, ходе 
проведения и итогах независимой оценки 
качества. 
2.Разработка буклетов,памяток содержащих 
информацию о возможности и формах участия 
граждан в независимой оценке качества 
оказания услуг учреждением .
3. расширение перечня дополнительных услуг.
4. Укрепление материально-технической базы 



учреждения.


