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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг 

ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» (г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3) на 2020 год 

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  

 Составление паспорта 

доступности 

1 квартал 

2020 

Бурнакина Д.А., 

заведующий ОСР  

  

Оформление 

информационных стендов 

в помещении учреждения 

1 квартал 

2020 

Жилина Е.П., заместитель 

директора; Бурнакина Д.А., 

заведующий ОСР  

Бугрова Т.Н., заведующий 

стационарным отделением 

  

Размещение информации 

на официальном сайте 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

1 квартал 

2020 

Жилина Е.П. , заместитель 

директора 

  



сети Интернет 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 Наличие комфортной 

зоны отдыха (ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью; 

1 квартал 

2020 

Жилина Елена Петровна, 

заместитель директора  

  

 наличие и понятность 

навигации внутри 

организации 

(учреждения) 

3 квартал 

2020 

  

 наличие и доступность 

питьевой воды 

3 квартал 

2020 

  

 наличие и доступность 

санитарно-гигиенических 

помещений 

3 квартал 

2020 

  

 санитарное состояние 

помещений организаций 

4 квартал 

2020 

  

 транспортная доступность 

(возможность доехать до 

организации 

(учреждения) на 

общественном 

транспорте, наличие 

парковки) 

3 квартал 

2020 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 

помещений 

организации 

(учреждения) и 

прилегающей к 

организации 

(учреждению) 

территории с учетом 

наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

3 квартал 

2020 

Жилина Елена Петровна, 

заместитель директора 

  

наличие адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

4 квартал  

2020 

  

 



доступности для 

инвалидов: 

оборудование входных 

групп пандусами 

(подъемными 

платформами); 

наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств 

инвалидов; 

наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов; 

наличие сменных 

кресел-колясок; 

наличие специально 

оборудованных для 

инвалидов санитарно-

гигиенических 

помещений 

наличие специально 

оборудованных для 

инвалидов санитарно-

гигиенических 

помещений 

3 квартал 2020   

дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

4 квартал 2020   

дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

4 квартал 2020   

 

 

 
 

Директор                  Е.Л. Леняева 


