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№
п/п

Предложения об улучшении  
качества работы учреждения  
Общественного совета при 

Депсоцразвития Югры

Мероприятия Сроки Ответственные

]. Обеспечить условия 
беспрепятственного доступа к 
объектам в учреждении для 
инвалидов и дру1 их получателей 
социальных услуг в соответствии с 
СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01- 
2001. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных 
групп населения»

1) Разместить систему тактильных и 
звуковых ориентиров на прилегающей 
территории и в помещениях отделений.

2) Оборудовать поручнем входной 
пандус в помещениях по адресу:
пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корп 3.

3) Оборудовать пандусом объекты по 
адресу:
пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корп 5; 
пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 23; 
пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 24.

2 кварта-i 
2016 года

Заместители  
директора 

II.В. Полтанова 
Н.В. Качур 

Заведующие 
отделениями 

О.А. Васильева 
Л.В. Балюк 
Т.А. Зимина 

Н.Н. Туктарова 
И.О. Корепанова 

Главный бухгалтер 
Т.В. Шинина



4) Оборудовать душевыми комнатами и 
т>алетными кабинками для 
маломобильных граждан помещения но 
адресу:
пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 23; 
пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корп 5; 
пгт. Высокий, ул. Строителей, д. 24.

5) Установить и обеспечить  
функционирование лифта в здании  
учреждения по адресу: г. М егион, ул. 
Дружбы, д. 6 А

по
завершению

реконструкции

Заведующий
хозяйством

2. Установить в помещениях 
учреждения видео, аудио 
информаторы для лиц с нарушением  
функций слуха и зрения

Приобрести:
1)Визуальные средства отображения 
информации: электронные носители 
информации (табло, большие экраны), в 
том числе средства, дублирующ ие 
звуковую информацию (для глухих), и 
устройства сурдоперевода (для 
глухонемых).
Визуальные средства сигнализации: 
графические средства сигнализации, в 
том числе знаки безопасности  
(предупреждаю щ ие знаки), цветовая 
разметка, световые маячки, цветовые 
контрастные полосы.

2)Акустические средства отображения

4 квартал 
20 i 6 года

Заместители 
директора 

Н.В. Полтанова 
Н.В. Качур 

Заведующие 
отделениями  

О.А. Васильева 
Л.В. Балюк 
Т.А. Зимина 

Н.Н. Тук1арова 
И.О. Корепанова 

Главный бухгалтер  
Т.В. Шинина 
Завед>ющий 
хозяйством



-

информации: речевые оповещатели, 
громкоговорители, устройство для 
звукового дублирования информации 
(для слабовидящих и слепых). 
Акустические средства сигнализации: 
речевые оповещатели, аварийные 
звуковые оповещатели.

3)Тактильные средства отображения 
информации: печатные носители с 
информацией, выполненной рельефным 
шрифтвм Брайля (указатели, таблички и 
т.п.).
Тактильные средства сигнализации: 
тактильная напольная плитка либо 
рельефные напольные фактурные 
средства

3. Укомплектовать учреждение 
штатными специалистами, 
осуществляющими предоставление 
социальных услуг

1 Ю беспечить отделения 
специалистами, осуществляющими 
предоставление социальных услуг, в 
100% объеме.

2)Обеспечить 100% исполнение п. 4.7. 
«дорожной карты» в части участия 
работников учреждения в курсах 
повышения квалификации

в течение 
периода

Директор 
И.М. Комарова 

Специалисты по 
кадрам 

О.А. Попова 
Е.А. Костюк

Заведующий 
отделением  

О.А. Васильева 
М етодист



А.В. Вербицкая
4. Провести анализ частичной 

неудовлетворенности получателей 
услуг условиями предоставления 
услуг (результаты анкетирования), 
мероприятия по повышению  
качества предоставляемых 
социальных услуг

1)Провести анализ частичной 
неудовлетворенности получателей 
услуг условиями предоставления услуг  
(результаты анкетирования):

жилыми помещениями; 
наличием оборудования для 

предоставления социальных услуг; 
питанием;
мебелью, мягким инвентарем; 
предоставлением социально- 

бытовых, парикмахерских и 
гигиенйческих услуг;

хранением личных вещей; 
оборудованным для инвалидом 

санитарно-гигиеническим помещением;
санитарным содержанием  

санитарно-технического оборудования;
графиком посещений  

родственниками в организации 
социального обслуживания;

оперативностью решения вопросов.

2)Разработать рекомендации для 
работников учреждения по улучшению  
качества предоставления социальных 
услуг.

январь

январь

Заведующие 
отделениями  

Специалист по 
социальной работе 

К).А. Абдулкеримова

Заведующий  
отделением  

О.А. Васильева 
Методист 

АВ. Вербицкая



3)Провести мероприятия по улучшению  
качества предоставления социальных 
услуг

1 квартал 
(далее -  

постоянно)

Заместители 
директора 

Н.В. Полтанова 
Н.В. Качур 

Заведующие 
отделениями

5. Провести инструктаж специалистов 
учреждения по предоставлению  
консультаций по телефону

1 )Г1ровести технические учебы с 
работниками отделений по 
предоставлению консультаций по 
телефону.

2)Пров£сти тестирование работников на 
предмет освоения навыками 
телефонного консультирования

1 квартал Заведующие 
отделениями 

О.А. Васильева 
Н.Ю. Рубанец

Методист 
А.В. Вербипкая 
Специалист по 

социальной работе 
К).А. Абдулкеримова

6. Оптимизировать работу 
специалистов учреждения с целью  
сокращения времени ожидания 
приема к специалисту при личном 
обращении граждан для получения 
информации о работе учреждения 
социального обслуживания, порядке 
предоставления социальных услуг

1 )Провести мероприятия со 
специалистами отделений с целью  
предупреждения очередности, 
сокращения времени ожидания приема 
граждан при личном обращении

январь 
(далее - 

постоянно)

Заведующие
отделениями


