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Нслосг8гIц вцrвJЕIIъr€ в ход€
нgjавнсш{ой otIGKIr lасестiа )aGловlIй
orgntп,l усФ,г &одхетlGдl
учрqrдряЕеI хsкrц-маяскйскоr0
аrtrоЕоt Еоi,о оруга - Юrрн
(Сурryrýшd црrrФ соФалькопо
обсrDаoOаIоlя яаоепенжr)' (дая€е -
утсхдсшrе)

Нопa€rrомttr с uсроприятпя цо

уfiраfiен8ю н€досвтtоЕ, ЕцJiвJIскхьп в
ход9 ffqпвIrcиl.ой оцрккrr кr{остrа
yсrовfr оrазлI1r, усJцaг оргшпваtц{сй

гlп8tювяfi
cpor реаI|в8Ilдх
мсролрrurпtl

Опсrgгвсюъfr ксrrопдrrcль свсдGrп,r, о ходе ралваrцшл
меропDlrяти,

реалlзоваrдшс
м€ръa по

устрак€нlдо
ВЕЯЕJIеЯНЫХ
rraдоспт]оЕ

ФaкIflчёцдй
срок

роашаlдп

L и об соt0lальlюm
п. в Tol. чпс.де

2,| rlастяшаr неудовJIетворс8rrость
коlaФоpIlrосно )rcловIй
прaдоставJl€нr.r услуг (комtфргвосгь
зоllн отФaха, IйвигацIпоняа, cEclэira
вщдrрп урсжлешя)

Орmпваtлtя коаltDорrrптх усяовld дr
грЕхдss-тrолучатýrrсf, соцtýrшБtх уGJтуг
в qlrcтЕ:

оборудоваr{ня rоialМпюft зоЕr
стдьtхя (охlцsr п) сооттglсгвуtоцрП
rrсбсrью;

устшrовrа наrйг8цповtюй сшст€uь.
ыIуrр )врецденrrl соrлrcrю Свол;t
Iраsпл СЛ l36.1333020lб (3дднпя
п соорухскпr. Общв rrо.юlкеrшя
проекпроlЕIи.l с учсюr. доступЕФп

tll xrspтаJt
2019 mла

Ася ДлGrс€rr,Фовнд
Щокшлна, дярсrюр
бюдх(gпюm учрсж/l€шrя
хsлтfl-мщrспiского
rатонохшоm оруго - Югр,rcрryrс{rй цспр
оощltuьпопо обсrrухшш{rя
Il&аJъння))

для ма.lюмобrrпыпrх нrlсслснЕrr)
llI инвалrдов

3.1 Ilrстячпаr Есуд}iлспореsяость
досrупюстью уGлуI дl, нпmJIцr((в в
учрsдд9кии

ОргаrпваIцr, условIfr предоставJЁяп,
успуг для иквалкдов Iю cryxy и зрешпо
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15 Федерольвою з8iоIи от 24.11.1995
.lф l8l_Фз (о сош{альяоfi заш'r,те
ицваrJЕJtов Е РоФсdсхоfi ФедсраtцID, в
чаGtаl ryбJmров пrя: звуховоП н
зр.теJьцоП вЕфрYдIЕl; вsддясбЦ
зпаков и шюй тsrсювоi u грФФЁчaсюа
lпtфрlашu зЕаlехц rцIюlllrcвхragн
рельофю-mчесЕlu щшЙоrr Брайш

хдlтЕ_мацсlйского
ааюшомвопо оlФуга - Ютрц
(Сурглсккй ц9}пр
соIдtальнопо обGлукrлаlflя
нас€л€кцr),

rч вaIФIлостъ с!llиалькоID
v.y оказаlп]п

ПродоJD{Iпъ осушесrш€ я€
кониторI{нга хЕеюrй граJклrfi о
rаqостас услоаd охЕýнп, усJтуr
учрсхд€юЁх (оргilш$оlя рsбо(ц по
устрмскlю вняýлспЕЕх IýpyEcIпlL
прн tп налrrчин) с цслью собrчодеахr
тЁбованld ГОСТ Р 52142-20l]
(соIЕiально€ обсlтухваrпе rriEcJt€Iltlrl.
Качсстъо сaцяsльrътх усlгл. Обшrc
Iкшохсцил),

5.1 Осуществленпс rюrлпо,ряrгs мЕснd
трхцаш о tочоgrsс условId оказдпя
услуг
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хаrrrfl+,lrясlfrfiою
8аюIrомЕою оrруг8 - ЮIры
tСургутскгй цrtrФ
СОЦИаЛЬЕОЮ обслуlilвщfl,
ц8сýленил)


