


№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

актуальном состоянии. Осуществлять 

внесение корректировок в течение 5 

рабочих дней. 

ежеквартально Заиченко Е.С. 

(специалист по 

соц.работе) 

Мендерлен Е.С. 

(специалист по 

соц.работе) 

Шагрова Т.Н.  

(спец. по охране 

труда) 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 

 

Провести проверку прилегающих к 

пандусу дорожек, тротуаров и 

площадок на отсутствие препятствий 

для его использования (ямы, выбоины, 

неровности и т.д.), при обнаружении 

которых, произвести их устранение. 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

2.2 

 

Провести проверку на наличие 

отрегулированных доводчиков на 

входных дверях. 

01.03.2022г. Ткаченко А.А.  

(зав. хозяйством) 

  

2.3 

 

Проверить наличие обозначений 

расположения санитарных комнат для 

получателей социальных услуг. 

 

01.04.2022г. Шагрова Т.Н.  

(спец. по охране 

труда) 

  



№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

2.4 

 

Провести проверку размещения 

информационных стендов в 

помещениях организации на высоте 

0,9-1,7 метров от уровня пола, 

доступную для всех категорий 

клиентов, информация на стендах 

должна быть выполнена контрастным 

шрифтом и размером, доступным для 

чтения. При обнаружении 

несоответствий произвести их 

устранение. 

01.03.2022г. Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП) 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 

 

Провести проверку прилегающей 

территории, входной группы и 

внутренних помещений организации 

на доступность для всех групп 

населения, в том числе 

маломобильных граждан и 

передвигающихся на колясках. При 

выявлении недостатков, устранить в 

кратчайшие сроки. 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.2 

 

Провести проверку: 

• угла подъема пандусов;  

• оснащение пандусов перилами; 

• наличие достаточного места на 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  



№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

площадке пандуса перед входной 

дверью для передвижения людей на 

колясках; 

• наличие выступов в начале и конце 

перил; 

• наличие поручней; 

• завершение поручней скруглениями. 

При выявлении недостатков, привести 

все показатели к нормам. 

3.3 

 

Провести проверку ступеней (На 

проступях краевых ступеней лестнич-

ных маршей должны быть нанесены 

одна или несколько полос, контрастных 

с поверхностью ступени, имеющие 

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

Расстояние между контрастной полосой 

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

При отсутствии контрастных полос 

или несоответствии размеров, 

обеспечить наличие полос согласно 

установленным нормам. 

01.05.2022г. Ткаченко А.А.  

(зав. хозяйством) 

  

3.4 

 

Проверить напольные поверхности на 

предмет скольжения, и оснастить их 

покрытиями, исключающими 

скольжение, там, где это необходимо. 

01.09.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  



№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

3.5 

 

Проанализировать соответствие 

размеров санитарных комнат и их 

оснащения для маломобильных 

категорий граждан и людей, 

передвигающихся на колясках, и при 

выявлении несоответствия провести 

расширение и переоборудование 

помещений, если есть такая 

возможность. 

01.11.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.6 

 

Провести проверку на наличие в 

санитарных комнатах на унитазах 

стульчаков и там, где они отсутствуют, 

установить. 

01.04.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.7 

 

Разместить дополнительно зеркала на 

уровень, доступный для всех групп 

населения, в том числе людям, 

передвигающимся на колясках, детям 

и людям с нестандартным ростом, где 

это возможно. 

01.03.2022г. Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП) 

  

3.8 

 

Провести проверку в санитарно-

гигиенических помещениях установки 

раковин таким образом, чтобы они 

были доступны для всех категорий 

получателей социальных услуг, в том 

числе людей, передвигающихся на 

01.11.2022г. Лашина Е.В. 

(директор) 

  



№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 
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мероприятия 
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выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

колясках, детям и людям с 

нестандартным ростом. 

При выявлении недостатков, устранить 

в кратчайшие сроки. 

3.9 

 

Установить кнопку вызова 

специалиста на удобную высоту для 

людей, передвигающихся на колясках. 

01.06.2022г. Сабанов А.М. 

(зам. директора по 

общим вопросам) 

  

3.10 

 

Оборудовать помещения 

специальными средствами для 

получателей услуг с нарушениями 

слуха и зрения (аудио и видео 

информаторами). 

01.12.2022г. Лашина Е.В. 

(директор) 

  

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

4.1 

 

Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для психологичес-

кой безопасности и комфортности в 

учреждении, на установление 

доброжелательных взаимоотношений 

работников и воспитанников.  

Проведение практикумов, тренингов, 

упражнений, направленных на борьбу 

со стрессом на работе, для снятия 

психоэмоционального напряжения, для 

снижения тревожности, консультаций 

В течение года.  

Отчет 

представлять 

ежеквартально 

Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП) 

Кодякина Н.А.  

(педагог-психолог) 

  



№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

по теме «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

4.2 

 

Мероприятия, направленные на 

повышение компетентности 

специалистов учреждения:  

• посещение методических 

объединений, семинаров, 

консультаций, педагогических и 

сестринских и врачебных советов; 

• семинары, практикумы, 

консультации. 

по годовому 

плану 

Отчет 

представлять 

ежеквартально 

Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП)  

Рындина Т.А. 

(ст.медсестра) 

Рощевкина И.А.  

(специалист по 

кадрам)  

Филеева И.Ю.  

(ст.воспитатель) 

  

4.3 

 

Соблюдение кодекса 

профессиональной этики и служебного 

поведения работников системы 

социальной защиты населения 

Кабардино-Балкарской Республики 

Постоянно 

Отчет 

представлять 

ежеквартально 

Лашина Е.В. 

(директор) 

Зайцева Е.В.  

(зав. отделением 

ППП)  

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 

 

Мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг качеством их 

предоставления. Учет результатов 

мониторинга в работе организации. 

Ежеквартально Заиченко Е.С. 

(специалист по 

соц.работе) 

  

 


