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(дата)

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг'l'

смолен ского областного госуда рственного бюджетн ого учрежден ия
<<Щорогобужский ком плексный центр социального обслуживания населения>)

на 2020 год
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недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества

условил"l оказан ия услуг
организацl.rей

Har.l MleHoBaH l.re меропр иятия
по устране нL.lю недостатков,

выявJIенных в ходе
независимогt оценки качества

условий оказания услуг
органtrзацией

Плановый
срок

реац изацll и

ответственныr"r
исполнитель
(с указанием

(lамилl.tl.t,
1.IN,{eHtI. отчества

t.t дол>ttностrt)

сведения о ходе

реал14зации
.),>

меропрLlят1.Iя -

Nlср()llрия

реа.]-1изо-
ванные
меры по

устране-
нt-lю вы-

явленных
недостат-

ков

tРакти-
.Iеский

срок

реаq и-
зациt.l

I. Открытосr,ь и доступность информациI.t об органлiзацLttl и.пи о фелеральном уtlре)(денrIи мед1.Iко-соtlt4альноt"l

экспертt,lзы

tl. Комфортность условиl"t предоставления услуг

III. .Щоступность чслуг для инвалидов

Коли.lество получателей
соцtIальных услуг (инвалидов),

удовлетворен ны х доступностью
услуг для инвалидов
обесле.tено не в лолной мере
(недостижение стопроцентного
показателя)

осуществление
ежеквартiulьного (до 5 числа
месяца следующего
за отчетным кварталом)
мониторинга изучения
мнений получателей
социальных услуг
(инвалидов) (rlли законtlых
представtlтелей полуtlпlaпal'i
соцI4альных услуг
(инвалилов)) о доступносr,и
в у(lреждении услуг для
инвалидов,

31,12.2020 Силкин
Сергей
Викторович,
директор
согБу
<Щорогобуж-
ский KI_{COH>



Недостатки, выявленные в ходе
независtrмой оценки качества

чсловий оказан1.1я чслчг
организацией

Наип.t енование N,tероприятия
по устранению недостатков,

выявленных в ходе
незавtrсttмоt::l оце н k1.1 качества

условий оказанtlя услуг
организациеrYt

ПлановыLl
срок

реаллIзацилl
мероприят}.lя

ответственttыгt
I.1спол н1.1тел ь

(с указаниепл
фамIrлlлrл.

1.1MelI1.1. oTLIecTBa
и долiliности)

Сведеrtttя о ходе

реаJI 14заци I]

мероприятия -

реfuгlизо-
ван t{ые

]\4еры по
ycTpaI{e-
нtlю вы_

явленных
недостаl,-

I(oB

tРакти-
чес ки t:i

срок

реали-
зацLItI

По tIтогаN{ проведенного
I\,Iониторинга полученные

результаты прilменять
в работе учреждения

IV. Щоброжела]'ельность, ве)кливость работников организациtr или (lедерального учреiкдеtI1.Iя N,lед1,1ко-социальнойt
экспертtlзы

Колlt.tество получателей
социальных услуг.
удов"гlе,rворен llых
доброжелательностью,
tsе)кливостыо работников
\ (|реи(дения обеспе,lено
не в полноr'i п,tере

(не.лосr,ижение стопроцентного
по казатеlr я )

осуществление
ежеквартального (до 5 .tисла

l\4есяца следуlощего
за отtlетным кварталопл)
мониторинга изученtlя
мнений получателей
соц}lальных услуг (или
законных прелставиrелей
получателей соц1,Iальных

услуг) о доброжелательностt],
вежл t.i вости работн и ков
учре}кден1.1я.
По лlтогаN{ проведенного
1иоIlиторинга полученные

результаты прI.iN,Iенять

в работе уLIрежденltя

з1.12.2020 Силкин
Сергей
Вt.tкторовlrч.
директор
согБу
<,Щорогобуж-
скийt KI{COH>

V. Удовлетворенность условt]ямtl оказанIля услуг

<l> Разделы tтлана (lормr.lруются в соответствиtl с критериямlr незавltсLlмоL:i оценки качества, установлеЕlныi\4t.I
(lелеральным закоtjоl\I от 28.12.20|З N9 442-ФЗ <Об основах соцtlального обслуживаIlия гра}кдан в Российсr<ой
Федерациtl>л

<2> Графа <Сведенttя о ходе реализации мероприятtlя) заполняется на офичltальном cat:iTe для размещенljя
иFI(l)ормациtt о государственных и мунLIципальных учре}кдениях в информаu1.1онно-телеко]vl\,Iунtlкац1.IонноЙl ce],I.1

<И ltTepHeT>.


