
 

 

Исполнение плана мероприятий 

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

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

бюджетным 

учреждением Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Наименование мероприятия 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический срок 

реализации 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1 Обеспечить 

комфортность 

условий 

предоставления услуг 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями* 

 

Обеспечение комфортности 

условий в соответствии с 

пожеланиями граждан-

получателей услуг на 

основании проведенных 

опросов (питьевой режим, 

зоны ожидания) 

 

 

Постоянно В.А. Судаков,  

директор 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

В учреждении 

обеспечен 

питьевой режим 

(установлены 

кулеры), зоны 

ожидания 

оборудованы 

скамьями для 

граждан-

получателей 

Декабрь 2020 
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обслуживания 

населения» 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Обеспечить условия 

доступности для 

инвалидов в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями* 

Обеспечение наличия: 

1) рельефных обозначений 

этажей на поверхности 

поручней, предупредительных 

полос об окончании перил;  

2) средств дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации: визуальных 

ориентиров (таблички, 

указатели, информационные 

стенды, световые 

оповещатели и пр.); 

3) тактильных ориентиров 

(тактильные таблички, 

тактильные указатели, 

тактильные направляющие и 

пр.); звуковых ориентиров 

(радиоинформаторы, речевое 

дублирование и пр.) 

 

В течение 2021 

года 

В.А. Судаков,  

директор 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

1) В рамках 

данного нарушения 

ведутся работы по 

сбору 

коммерческих 

предложений и 

разработке 

технического 

задания; 

2) Учреждение 

оборудовано 

визуальными 

ориентирами, а 

именно 

информационными 

стендами, 

табличками, 

указателями, 

световыми 

оповещателями 

3) Учреждение 

обеспечено 

тактильными 

ориентирами: 

тактильные 

таблички, 

тактильные 

указатели, 

звуковыми 

маяками. 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1 Обеспечить контроль Проведение мониторинга Ежеквартально В.А. Судаков,   Ежеквартально 
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уровня 

удовлетворенности 

граждан условиями 

оказания социальных 

услуг в соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

нормативными 

требованиями 

мнений граждан об 

удовлетворѐнности качеством 

условий оказания социальных 

услуг учреждением, 

организация  работы по 

устранению выявленных 

замечаний (при их наличии), 

информирование граждан об 

их устранении на 

официальном сайте 

учреждения в соответствии с 

федеральным 

законодательством и 

нормативными требованиями 

директор 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Пыть-Яхский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

проводится 

мониторинг 

мнений граждан об 

удовлетворенности 

качеством условий 

оказания 

социальных услуг 

учреждением. 

В 4 квартале 2021 

года замечаний не 

выявлено. 

 

 

 

 


