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№
п/п

Предложения об улучшении 
качества работы учреждения 
Общественного совета при 

Депсоцразвития Югры

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Доработать альтернативную версию 
официального сайта учреждения в 
соответствии с ГОСТ 52872-2012 
«Интернет-ресурсы. Требования 
доступности для инвалидов по 
зрению»

1. Графические файлы, в том числе 
формата PDF, представить в текстовом 
формате.

1 полугодие 
2018 года

.У

Заведующий 
отделением 

О.А. Васильева 
Специалист по 

социальной работе 
В.А. Радушина 

Инженер по АСУП 
В.А. Пестов

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

1. Провести мероприятия по 
приобретению, установке и наполнению 
информацией электронного терминала 
для маломобильных групп населения

4 квартал 
2017 года, 

далее 
постоянно

Главный бухгалтер 
Т.В. Шинина 
Заведующий 
отделениями 

О.А. Васильева



V Специалист по 
социальной работе 

Е.В. Докучаева
3. Обеспечить условия 

беспрепятственного доступа к 
объектам и услугам в учреждении 
для инвалидов и других 
маломобильных получателей 
социальных услуг в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2016 
«СНиП 35-01-2001. Доступность 
зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»

1. Приобрести подъемное устройство 
для обеспечения доступности 
инвалидам верхних этажей учреждения 
в основном здании.
2. Установить видео, аудио-информатор 
для лиц с нарушением функций слуха, 
зрения в основном здании учреждения

4 квартал 
2018 года

4 квартал 
2018 года

Заместитель 
директора 

Н.В. Полтанова 
Главный бухгалтер 

Т.В. Шинина 
Заведующий 
отделением 

О.А. Васильева 
Специалист по 

социальной работе 
Е.В. Докучаева

4. Укомплектовать учреждение 
штатными специалистами, 
осуществляющими предоставление 
социальных услуг, в соответствии с 
требованиями Национального 
стандарта Р ГОСТ Р 52142-2013 
«Социальное обслуживание 
населения. Качество социальных 
услуг. Общие положения»

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

в течение 
периода

Директор 
И.М. Комарова 

Специалисты по 
кадрам ,  

О.А. Попова 
О.М. Химинец

5. Проводить разъяснительную работу 
с гражданами о порядке оплаты и 
тарифах на социальные услуги 
согласно требованиям Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об

1. Проводить информационные 
консультации с гражданами по порядку 
оплаты и тарифам на социальные 
услуги в отделениях учреждения

в течение 
периода, 

постоянно

Заведующие 
отделениями 
В.Н. Жгулёва, 

А.Г. Фаюршина, 
Л .В. Балюк,



основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»

\ О.А. Шафикова, 
О.Н. Бурцева, 

Е.А. Курбатова
6. Провести мероприятия для 

качественного оказания 
необходимой помощи инвалидам и 
маломобильным гражданам в 
преодолении барьеров в 
соответствии с требованиями статьи 
15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

1. Актуализировать Положение о 
ситуационной помощи гражданам с 
инвалидностью.
2. Проводить учебные тренировки для 
работников учреждения по оказанию 
ситуационной помощи гражданам с 
инвалидностью

4 квартал 
2017 года

ежеквартально

Специалист по 
реабилитации 

инвалидов 
О.А. Вахидова


