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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения «Доброта»

(наименование организации)

на 2021 год

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой оценки 
качества условий оказания 

услуг организацией

Наименование мероприятия 
по устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки 

качества условий 
оказания услуг 
организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, 

отчества 
и должности)

Сведения о ходе 
реализации мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактиче
ский срок 
реализа

ции

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Недостатки не выявлены

II. Комфортность условий предоставления услуг

Недостатки не выявлены

III. Доступность услуг для инвалидов



Отсутствие условий до
ступности, позволяющих 
инвалидам получать услу
ги наравне с другими:
- дублирование для инва
лидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной ин
формации

Обеспечить дублирование 
для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зритель
ной информации путем 
приобретения и установки 
аудиоинформаторов

Ноябрь Дробот
Татьяна
Васильевна,
директор

Отсутствие условий до
ступности, позволяющих 
инвалидам получать услу
ги наравне с другими:
- дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

Обеспечить дублирование 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, вы
полненными рельефно
точечным шрифтом Брайля

Ноябрь Дробот
Татьяна
Васильевна,
директор

Отсутствие условий до
ступности, позволяющих 
инвалидам получать услу
ги наравне с другими:
- предоставление инвали
дам по слуху (слуху и зре
нию) услуг сурдоперевод
чика (тифлосурдоперевод
чика)

Организация обучения со
трудника АНО ЦСОН 
«Доброта» по программе 
повышения квалификации 
«Тифлосурдопереводчик»

Октябрь Дробот
Татьяна
Васильевна,
директор

Отсутствие условий до
ступности, позволяющих

Организовать обуче
ние/инструктирование ра-

Январь Дробот
Татьяна



инвалидам получать услу
ги наравне с другими:
- помощь, оказываемая ра
ботниками организации 
социальной сферы, про
шедшими необходимое 
обучение (инструктирова
ние) по сопровождению 
инвалидов в помещениях 
организации социальной 
сферы и на прилегающей 
территории

ботников организации, по 
сопровождению инвалидов 
в помещениях организации 
и на прилегающей террито
рии. Издание и ознакомле
ние сотрудников с приказа
ми:
- Об организации работы
по созданию беспрепят- 
ственногодоступа людей с 
инвалидностью на террито
рии АНО ЦСОН «Доброта»
- Об утверждении положе
ния о порядке допуска со
баки-поводыря в АНО 
ЦСОН «Доброта»
- Об организации ситуаци
онной помощи на объектах 
АНО ЦСОН «Доброта»

Васильевна,
директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения
медико-социальной экспертизы

Провести дополнительный Март Дробот
инструктаж сотрудников, Татьяна
осуществляющих контакт с Васильевна,
получателями услуг по директор
средством дистанционных
форм взаимодействия в ча
сти соблюдения этических
норм, доброжелательности



и вежливости

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостатки не выявлены


