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Основание реализации
(результат независимой

оценки качества)

Срок
рФшизации

ответственный резчльтат Показатели.
хараю€ризующие

результат выполнения
м

- Организадия работы по
повышению качества содержания
информации на официшrьном
сайте учреждения о работе
оргzlнизации, в том числе о перечне
и порядке предоставления услуг,
посредством регуJIярного
мониторинга.
- Своевременное и качественное
размещение актуализированной
информации о деятельности
учреждения на официальном сайте

в ИССОН (Реестр поставщиков
социальньD( услуг в разделе
<Информационная карта

. а такжеwww.bus. оч.ru

нияrr).

Постоянно
в течеЕие

года

Наименование мероприятия

Залл. директора по
ВРР, Зам.

директора по
Ахч,

заведующие
СТРУКТУРНЬБ{И

подразделеЕиями,
прогрzll\,rмист

l. Открытость и доступность иЕформации об организации.

- Увеличение доли
полу{ателей соц.

услуг,
удовлетворенных
качеством, полнотой
и доступностъю
иЕформации о
работе оргalнизации,
в том числе о
перечне и
порядке
предост:lвJIения

услуг, от общего
числа получателей.
- Увеличевие доли
лиц, считающпх
информирование о

работе оргilнизации
и порядке
предоставления
услуг доступным и
достаточным.
- Увеличение

1.1

- Назначение приказом директора
ответственных JIиц за данные
}Iаправления деятельности.

Приложение JФ 1 к
приказу МСП СО от
22.0з.2017 г. N9 10з -
Предложения по
повышению
доступности и
качества оказд{ия
услуг по результатчш\{
проведения НОК в
2016 г., на которые
следует обратить
внимание:
(Показате.ль N7 -
.Щоля получателей соц.
услуг,
удовлетворенных
качеством. полнотой и
доступностью
информации о работе
организаlии, в том
числе о перечне и
порядке
предоставления усл

- Размещепие Еrктуальной,
обновленной и
достоверной информации
на сайте учреждения о его
деяте]Iьности.
- обеспечение
информационной
открытости уФеждения
посредством
своевременного и
качественЕого размещеция
на официальном сайте
(www.bus.gov.ru), а также
в ИССОН (Реестр
поставщиков социаJIьЕых

услуг в разделе
<Информационнiц карта
учреждения) вкладка
к.Щокументы

учреждения>).
- дктивизация на сайте
учреждения работы

l квартал
20l 7 года
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- Оптимизация интерфейса сайта
учреждения с целью удобства его
использовtlния. Обеспечение
доступности пол)чения
консультаций в онлайн режиме, в
том числе в рамках обучения в
шпр.

Организация системы
информирования поrý,чателей
социальньD( услуг с учетом особых
требований дJIя инвалидов с
особенностями восприятия.
применимой для конкретного
учреждения согласно его
специфике, а именно
(приобретение визуа!,Iьных средства
информирования: визуаJIьные
мнемосхемы, визуальные

Приложение Nч l к
приказу МСП СО от
22.0З.201''] г. Ns 103 -
Предложения по
повышению
доступности и
качества оказ;lния
услуг по результатам
проведения НОК в
201 б г., на которые
следует обратить
внимание:

Программист,
заведующие

структурными
подразделениями

от общего числа
получателей;

2 квартал
2017 г.

связи (интерактивные
вкладки: <<Независимая
оценка качества),
кОбращение граждан),
онлайн-консультирование.
форупл кСодействие>).
- Модернизированный
сайт, удобство
пользовllния.
- Увеличение числа
посещений сайта
учреждения.

количества
посещений сайта

учреждения,

- Повышение качества
информации в части ее
содержательности и своевременной
актуализации. размещаемой на
стендах, в СМИ и других открытьD(
источниках.

Постоянно
в течение

года

заведующие
структ}рньши

подрtlзделеЕиями

1 2 Активизация деятельности по
участию учреждения в совместных
социальньD( проектах реализуемых
соц. ориентированными
некоммерческими оргalнизациями.
(Подготовка методических
материаJIов. разработка рабочих
програ.rм по актуапьной тематике
дп участия в проектах,
предлагаемыхразJIичЕыми соц.
ориентированными
неко ческими о ганизациям

Показатель N8-
Наличие проектов,
реаIизуемьrх
совместно с соц.
ориентировttнньIми
некоммерческими
оргаrrизациями.)

з-4
кварта.JIы
20|'7 rода

Зам. директора по
ВРР, заведующие

структурными
подразделениями

Участие в проекте,
реализуемом совместно с
соц. ориентированной
некоммерческой
оргfirизацией.

На,rичие проектов.
реализуемых
совместно с соц.
ориеЕтировalнными
некоммерческими
организациями.

2. Ком ость вии и ность п ения социальных , в том числе для со иченными возможностями вья.
2.1 З KBapTa,r

20l 7 года
- Обеспечение доступных
условий пол)ления
социаJIьньIх услуг! в том
числе дJIя граждал с
огрtlниченЕыми
возможностями здоровья.
- обеспечение
адirптированной кусловной
доступности) объекта, в
соответствии с
Классификатором
объектов социальной

Наличие условий
беспрепятственного
доступа к объектам и

усл)там в
оргtшизации
социального
обслуживания для
инвалидов (в том
числе детей-
инвалидов) и других
маrrомобильньrх

пи мыи пп пол еи



2.2. - Обеспечение условий
бесп;rепятственного доступа к
объектам и услуга},t для инваJIидов
с r{етом архитект}рно-
планировочньD( особенностей
здания (в условиях, что даннаrt
доступность может бьтть выполнена
лишь в порядке кaшитаJIьного

ремонта или реконструкции здшrия)
для адаптации здzlния
оргaшизовать:
- помощь со стороны сотрудников
дJIя сопровождения к месту
получения услуги;
- иную форму ,чостtlвки услути (на
дому, дистанционно).
- Проведение ремонтньпr работ
уличного пандуса, оборудование
входной грулпы лорrIнями:
приобретение и ycтltнoBкa
тактильной ленты д-rrя входной
группы и ступеней, расходньц
материаJIов для контрастной

овки и

(Показатель Dl -
.Щосryпность условий
беспрепятственного
доступа к объектам и
услугаJ\,l в
оргiшизации
социаJIьного
обсrryживания дrя
инвалидов (в том
числе детей-
инвшrидов) и друI,их
маломобильных групп
получателей
социальньп< услуг)

Зам. директора по
врр.

За.п,r. директора
по АХЧ

инфраструктуры по
состоянию (уровню)
доступностй.

3. Показатели, ха ость качеством оказанияе овлетво
з.l. - Проведепие качествеЕного

tlнalлиза предоставJIения
социальньrх услуг на предмет их
объема и содержаЕия посредством
организации и проведепия
внутренних проверок
специалистов по предоставлению
социального обслуживания
получателям социiшьньж услуг.
- обеспечение возможности
вырФкения получателями
социальIIьD( услуг
и bHoI,o мнения об

Приложение Nч l к
приказу МСП СО от
22.0з.20|7 г. N9 10з -
Предложения по
повышению
доступности и
качества окзв:lния
УСЛУГ пО РеЗУЛьтаТаI\4
проведения Нок в
2016 г., на которые
следует обратить
вItимttнис:

В течение
201 7 года.

Зам. директора по
врр,

завед}aющие
структурными

подразделениями

Кон,гро.lь за объем:ми и
качеством предост:rыIенЕя
социальIlьж услуг
специалистtlI\{и
получатеJUIм социaшьньIх
услуг с у{етом их
индивидуальньIх
поlребцостеЙ.

Увеличение доли
пол}^{ателей услуг,
которые
положительно
оценивают
изменение качества
жизни в результате
получения
социirльных услуг.
Увеличение доли
получателей
социrIлы{ьD( услуг,
довлс,I^во

4 квартал
20l 7 года

социа,rьньгх ус,rуг).



удовлетворенности социаIIьного
обслуживания посредством
разработки и внедрения
дополнительньrх д]агЕостических
материалов, опросников соц-
бытовой, соц. психологической и
д). направленности, с целью
полrIеЕия более объективной
ипформации.

(Показатель Yl -

.Щоля получателей
социаlIьньD( услуг,
которые
положительно
оценивают изменение
качества жизни в

результате получеЕия
социальньDi услуг в
оргtulизации
социаJIьIIого
обслуживания, от
числа оIIрошенньIх;
Показатель Y2 - ,Щоля
получателей
социа!.Iьньц услуг,
удовлетворенных
условиями
предостirвления
социztльIlьD( услуг, от
числа опрошенных, в
том числе
удовлетворенных.)

условиями
предоставления
социальньD( услуг

з.2. Организация систематического
проведеЕия оценки степени
удовлетворенЕости клиентов
УСЛУГЕlI\{И ПУТеМ аНКеТИРОВаНИЯ

Ежемесячно Заt. директора по
врр,

заведующие
структурными

подразделеЕиями

- Своевременное и
систематическое
размещение анкет
получателей соIдиальЕьD(

услlт в ИССОН.
- Отсутствие
обоснованньтх жа.,rоб
получателей социitльньD{

услуг Еа качество
обслуживания.

Повышение профессиона,rьпого
мастерства и квшrификации
специаJIистов, оказывающих
усл)ти, в том числе посредством
постоянного самообразования.

Постоянно Зам. директора по
врр,

заведующие
СТРУКТУРЕЫМИ

подразделениями

-Участие в обучающих
семинарах9 к}рсах

повышения квалификации,
переподготовке
специалистов;
- Оргшлизация
методической помощи
специалистЕlI\4.

з.3.


