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по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания
бюлжсгного учретцеtrия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <Сургугский многопрофильный реабилитаrtи центр ддя инваjидов))
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N9

r/п
Недостатки, аыявJ-I9нные в ходе независимой
оценки качества усповий оказакия услуг
бюджетным )дреждением Хаrггы-МаЕсийскою
автоноIr{ною округа - Югры (Сургr.гский
многопроФильный реабrurитачионный цент для
ицвалидов),

Наименоваяие мероприятия по

устраtlенtlю недостатков, выявленкых
в ходе неttависимой оценки качества

условий оказания усrryг оргакI-l.зацией

пlановый
СРОК РеаJ-rW]аЦКИ

мероприятия

ответствснпый
исполк!lтел ь

Сведекия о ходе реализации
меропршrтия

Реа,,Iшованные
меры по

устранению
вьявленIlых
нслосmтков

Факгический
срок

реализации

lI. Комфортность условий предоставления усJryг
2.1 Обесцечские комфортностli условl,rй

предоставJrенкя услуг в соответствци
с пожеланиrtми граждан-пол)лателей

услуг на основ?lнt{и проведенных
опросоs (каплчие и понятяость
навигации вlтуфи орmнизации,
пI{гьевой режим, зоны ожидания)

I квартал
202l года

А.А_Шокшпн4
лирекюр бюлжетного
учреждения Ханты-
мансийского
автокомноrо округа -Югрьi (Сургугский
многопрофпльный

реабилигацио кный
центр дп инвirлидов)

Обеспечить комфортпость условий предоставлеltия

успугвсоответýтаииснормативкыми
тебо ва н иям и *

' распоряжение Правитсльства Хаrrш-мансийского аатономного округа - Югры от 23. t0.2020 Nя 60З-рп <<О переименования бюджетного rФеждениJl Ханты-Мансийского
автоriомкого окрупл - Югры <Срrтский цеЕц социальною обсл)пкивания населснияr) и вtlос€нии t{змеЕений в IIекоторые распоряжения ПравитеIьgгва ХаЕш-Мансfйскою
азтономною округа - Югры>



з.l Обеспечить уQ-lовия доступноqги услуг дlя
инвiL-Iидов в соответствии с флеральным
законодатеJIьством, нормативными требованиями*

Обеспечение наличия: 
]

средств дуб.,Iировакия лля инвмилов 
]по слуху и зрснию звуковой и

зрrгельной информачии: визуальных J

ориентиров (табличкк, указателrл,
инфрмаttионныс cтeHllьl, светOвые
оповеIrЕтеjIи и пр.); такшльных
ориеlгtиров (тактильные таблпчки,
ТаКТ[iJ-IЪНЫе УКаЗатсли, ТаКГr{ЛЬНЫе
капрiшJutющ!е и пр.); звуковых
ориеЕгиров (ралиоинформаторы,

речевое лублирование и пр.).
Обеспечение нzцлr.Iлш условий
доступности, позволяющих
инваLлидам пол]лать услуги
наравне с другими ýслуги
сурдопереводчика,
(тифлосурлопереводчика)

l кsартал
202l года

А.А.Шокшина,
лиректор бюджетною
учрежденлtя Хаtrгы-
манскйского
автокомнок) округа -
ЮФы (Сургугский
многопрофильный

реабgлrfiациокный
ЦеlIТ ЛЛЯ ИНВаJlИДОВ})

V. Удовлетворнность условиями оказания услуг

5лl Обеспечить кок,Фоль уровкя удовлотворснности
граr(дак условиями оказания соrцfu]ьных усJryг в

соответствии с федеральным законодательством,
яормативвыми тебовавиями**

ПроведенIrе мокиторикга мнеяпй
граждак об удо влетворенности
качеством условий ок:lзация
социаJ,Iьных услуг rlреждением,
орпrцизация работы по усФанекt,tю
выявленных замечаний (при их
наличии), информирвание граждан
об кх устая9ции на офицпа-,tьном
сай,те учрех(дения в соответствии с
федсральным законодательством и
кормативными тебованиями

Ежекrартальио А.А.Шокшина,
лиректор бюлжетноm
учреждения Хантьг
МаЕсийского
автоцомного округа
Югры (Сургуrcкий
многопрофцльtшй
реабилrгациокный
цснтр дrя инвалI{довr)

Iп, ность г дtя ицвzцидов

* сп 59.13зз0-20l б <<,Щоступкость зданий п сооружений для маломобильных групп насеIения. дктуitлизироsанная рсдакция снип з5-0l -200 t >;

рlкиму работы организаций соцкального обсrцrживаrrия>;
СП 2_1.З678-20 от 24-12.202'0 (Санитаршо-эпидемиолоt!{аlеские требования к размощению, устройству, оборудовакию, содержанию, сацигарно-гшгиеническому и
противоэпидемическому режиму работы оргавизаций социального бслуживания>;
craтb, 15 Федеральцого закоЕа qг 24. [ 1.1995 Лl9 t 8l -Ф3 (о социальной защите I,rцвалидов в Российской Федерации),
** Федеральный закон от 28.12.20l3 Лs 442-ФЗ <Об осковах социальною обслужl,rвания Фаждан в Российской Федсрации);
ГОСТ Р 52l42-20l3 <Сочиальное обсrryжпваЕие населения. Качество социальвых услуг. Обпrие положеlltяr)


