
Исполнение Плана 
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг
бюджетного учреждения Ханты-М ансийского автономного округа — Ю гры «Белоярский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в 2019 году

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 
качества условий оказания 
услуг организаций

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

Плановый
срок
реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 
фамилии, имени, 
отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации

реализованные меры по 
устранению выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

1 2 3 4 5 6

III. Доступность услуг для инвалидов
Объективизировать и 
систематизировать 
информацию о доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения( актуализация 
паспорта доступности 
организации социального 
обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры) всоответствии 
с приказом Минтруда России 
25.12.2012 №627

Актуализация паспорта 
доступности организаций 
социального обслуживания 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
в соответствии с 
требованиями 
законодательства

постоянно Г ейдарова 
Валерия 
Сергеевна, 
директор

Актуализация паспортов 
доступности выполнена 
(внесены
актуализированные 
сведения об: ответственных 
специалистах (заведующий 
хозяйством, специалист по 
противопожарной 
профилактике); 
представителя 
общественной 
организации)

27.02.2020

Обеспечить размещение 
объективной и 
систематизированной 
информации о доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в территориальной 
информационной системе 
Ханты-Мансийского

Размещение 
объективизированной и 
ситематизированной 
информации о доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в 
территориальной 
информационной системе

постоянно Гейдарова
Валерия
Сергеевна,
директор

Актуализация сведений о 
доступности в ТИС Юргы 
выполнена. Размещены 
актуализированные 
паспорта доступности 
организации

27.02.2020



автономного округа -  Югры 
(ТИС Югры)
(размещение/актуализация) 
Обеспечить условия 
доступности для инвалидов 
объектов (помещений, зданий 
и иных сооружений), 
используемых для 
предоставления социальных 
услуг, в соответствии с 
приказом Минтруда России от 
30.07.2015 № 527н, приказом 
Депсоцразвития Югры от 
06.03.2019 №198-р, учебно
методическим пособием 
«Организация обучения 
(инструктирования) 
сотрудников организаций 
социального обслуживания по 
вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов и 
объектов, на которых они 
предоставляются, оказание при 
этом необходимой помощи», 
разработанным в соответствии 
с протокольным решением 
заседания Общественного 
совета при Депсоцразвития 
Югры от 03.11.2016 № 10_____

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
(ТИС Югры)
(размещение/актуализация)

Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
объектов (помещений, 
зданий и иных сооружений), 
используемых для 
предоставления социальных 
услуг в соответствии с 
требованиями 
законодательства и 
общественного совета
Проведение с персоналом 
технической учебы по 
вопросам обеспечения 
доступности для инвалидов 
объектов, предоставляемых 
услуг, оказания при этом 
необходимой помощи

постоянно

ежеквартальн
о

Г ейдарова 
Валерия 
Сергеевна, 
директор

Г ейдарова 
Валерия 
Сергеевна, 
директор

При входе на территорию 
учреждения размещена
кнопка вызова с целью 
обеспечения условий
доступности для инвалидов 
объекта

Проведена техническая 
учеба по теме «Оказание 
ситуационной помощи» (40 
специалистов),
«О потребностях в помощи 
различных групп
инвалидов при оказании 
услуг на объектах 
социальной
инфраструктуры» (28
человек)

10.02.2020

17.07.2020
30.10.2020

Директор В.С. Гейдарова

Исполнитель: 
заведующий отделением 
Фечера Татьяна Васильевна, 
тел.: 8(34670)2 52 03


