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обслуживания в организации, 

видах и условиях предоставления 

социальных услуг, включая 

повышение качества и 

содержательности информации, 

ее актуализация  

1) на общедоступных 

информационных ресурсах: 

- информационных стендах  

в помещениях организации; 

- информационных стендах 

помещений сторонних 

организаций; 

- официальном сайте 

организации, в том числе путем 

создания рубрики "Часто 

задаваемые вопросы"; 

- сайте www.bus.gov.ru (вкладка 

организации). 

2) выпуск дополнительных 

изданий брошюр, буклетов, 

памяток, информационных 

листов для населения; 

3) размещение информационных 

материалов о работе организации 

в средствах массовой 

информации, в том числе  

в районной газете "Тарское 

Прииртышье" 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

1 Требуется принятие мер 

по недопущению 

нарушений времени 

ожидания предоставления 

социальной услуги 

1. Проведение постоянного 

внутреннего контроля 

своевременности предоставления 

социальных услуг. 

2. Обеспечение условий для 

оперативного приема 

получателей социальных услуг 

Постоянно Зуева М.В., 

заместитель 

руководителя 
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(составление графика работы, 

оборудование рабочего места, 

наличие информационных 

материалов) 

2 Требуется принять меры 

по повышению 

укомплектованности 

организации 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление 

социальных услуг 

Проведение мероприятий  

по обеспечению 

укомплектованности штата 

организации, в том числе 

информирование населения  

о вакансиях (при наличии) 

посредством районной газеты 

"Тарское Прииртышье", Центра 

занятости населения, 

информационных листов 

В течение года Зуева М.В., 

заместитель 

руководителя 

  

3 Требуется принять 

дополнительные меры по 

благоустройству 

территории и здания 

организации 

Принятие мер по повышению 

благоустроенности помещения 

организации социального 

обслуживания и территории,  

на которой она расположена: 

- обновление детской площадки 

и беседки (покраска, ремонт); 

- оформление цветников и 

клумб; 

- проведение текущего ремонта 

групповых помещений 

организации 

Май – октябрь Зуева М.В., 

заместитель 

руководителя 

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Требуется продолжить 

реализацию мероприятий 

по оборудованию 

территории, прилегающей  

к организации, с учетом 

требований доступности 

для маломобильных 

получателей услуг (лиц  

с нарушением функций 

слуха, зрения и лиц, 

Реализация мероприятий, 

направленных на оборудование 

территории, прилегающей  

к организации, с учетом 

требований доступности для 

маломобильных получателей 

услуг, в том числе: 

- установка кнопки вызова 

персонала согласно нормам; 

- на основных путях движения 

1 полугодие Зуева М.В., 

заместитель 

руководителя 
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использующих для 

передвижения кресла-

коляски) 

обустроить направляющие 

указатели к входу в здание 

организации 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания 

1 Требуется принять меры, 

направленные на 

повышение числа 

работников организации, 

прошедших повышение 

квалификации/ 

профессиональную 

переподготовку  

по профилю социальной 

работы или иной 

осуществляемой  

в организации 

деятельности 

Организация повышения 

квалификации/профессиональ-

ной переподготовки 

специалистов организации по 

профилю социальной работы или 

иной осуществляемой в 

организации деятельности 

В течение года Зуева М.В., 

заместитель 

руководителя 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

1 Требуется принятие мер, 

направленных на 

повышение числа 

получателей социальных 

услуг,  положительно 

оценивающих изменение 

качества жизни в 

результате получения 

социальных услуг  

в организации 

Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

эффективности предоставления 

социальных услуг, в том числе:  

- разработка и внедрение  

в практику эффективных 

инновационных методов  

и техник реабилитационной 

работы,  

- повышение эффективности 

внутреннего контроля  

за качеством предоставления 

услуг организацией; 

- активизация работы по обмену 

опытом между специалистами 

(внутри организации), между 

организациями Омской области 

В течение года Зуева М.В., 

заместитель 

руководителя 

 

  

2 Требуется принятие мер, 

направленных на 

1. Проведение мероприятий  

по улучшению качества питания 

2 полугодие Зуева М.В., 

заместитель 

  






