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П Л А Н

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

организациями социального обслуживания Псковской области,

на 2020 год

Наименование уч
реждения 

социального об
служивания

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организациями

Наименование мероприя
тий по устранению недос
татков, выявленных в ходе 
качества условий оказания 

услуг организацией

Плановый 
срок реали
зации ме
роприятия

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О., долж
ность)

Сведения о хо 
мероп]

де реализации 
риятия

реализован
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков

фактический 
срок реализа

ции

I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания

ГБУСО «Грив- 
ский дом- 
интернат для пре
старелых и инва
лидов»

На официальном сайте ука
заны устаревшие данные об 
учредителе, не указан адрес 

электронной почты. 
Отсутствуют положения об 
отделении милосердия и о 

платном отделении. 
Отсутствуют правила внут

реннего трудового распоряд
ка.

На официальном сайте об
новить данные об учреди
теле, указать адрес элек

тронной почты. 
Разместить положения об 
отделении милосердия и о 
платном отделении; прави
ла внутреннего трудового 

распорядка; информацию о 
наличии предписаний орга-

до
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Отсутствует информация о 
наличии предписаний орга
нов, осуществляющих госу

дарственный контроль в 
сфере социального обслужи

вания, и отчетов об их ис
полнении.

Отсутствует раздел «Часто 
задаваемые вопросы»

нов, осуществляющих го
сударственный контроль в 
сфере социального обслу
живания, и отчетов об их 

исполнении.

Создать раздел «Часто за
даваемые вопросы. Вопрос- 

ответ»
На информационном стенде 
отсутствуют правила внут

реннего трудового распоряд
ка, коллективный договор.

Разместить на информаци
онном стенде правила 

внутреннего трудового рас
порядка, коллективный до

говор.

На информационном стенде 
отсутствует информация о 
количестве свободных мест 
для приема получателей со

циальных услуг; 
о финансово-хозяйственной 

деятельности.

Разместить на информаци
онном стенде информа

цию:
о количестве свободных 

мест для приема получате
лей социальных услуг; 

о финансово-хозяйственной 
деятельности .

II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг

ГБУСО «Гривский Несвоевременность предос- Обеспечить своевремен- постоянно Смыслов
дом-интернат для тавления услуги ность предоставления услу- И.С.,
престарелых и ин- ги директор

валидов»
Пожелания полу- Необходим косметический Предусмотреть бюджетное

до 01.09.2020чателей социаль- ремонт жилых помещений, ассигнование на проведе-
ных услуг холлов; ние ремонтных работ, за-

замена фаянсовых унитазов мену фаянсовых унитазов
на антивандальные; на антивандальные; обору-
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оборудование пешеходных 
дорожек для прогулок про

живающих

дование пешеходных доро
жек для прогулок прожи

вающих

III.Доступность услуг для инвалидов
ГБУСО «Гривский 
дом-интернат для 

престарелых и ин
валидов»

Отсутствует дублирование 
звуковой и зрительной ин

формации для инвалидов по 
слуху и зрению. 

Отсутствие дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 

информации, выполненны
ми рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 
Отсутствие возможности 

предоставления инвалидам 
по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика).

Обеспечить в учреждении 
условия доступности, по
зволяющие инвалидам по 
слуху и зрению получать 

услуги наравне с другими, в 
частности дублирование 

для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зри

тельной информации, дуб
лирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графи
ческой информации знака
ми, выполненными рельеф

но-точечным шрифтом 
Брайля, предоставление ин
валидам по слуху (слуху и 
зрению) услуги сурдопере
водчика (тифлосурдопере

водчика)

до 31.12.2020 Смыслов
И.С.,

директор

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

ГБУСО «Гривский 
дом-интернат для 
престарелых и ин

валидов»

97 % получателей услуг 
удовлетворены доброжела
тельностью, вежливостью 
работников учреждения, 
обеспечивающих первич

ный контакт и информиро
вание получателя услуги 

при непосредственном об-

Ознакомить сотрудников 
учреждения с кодексом 

профессиональной этики 
социального работника, в 

том числе соблюдение норм 
профессиональной этики, 

проявление делового пове
дения и общения, проявле-

постоянно Смыслов
И.С.,

директор
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ращении в учреждения;
97 % получателей услуг 

удовлетворены доброжела
тельностью, вежливостью 
работников учреждения, 

обеспечивающих непосред
ственное оказание услуги 
при обращении в учрежде

ния;
99 % получателей услуг 

удовлетворены доброжела
тельностью, вежливостью 

работников учреждения при 
использовании дистанцион
ных форм взаимодействия

ние корректности и внима
ния к гражданам.

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

ГБУСО «Гривский 
дом-интернат для 
престарелых и ин

валидов»

88% получателей услуг, ко
торые готовы рекомендо
вать организацию родст
венникам и знакомым; 
91% получателей услуг 

удовлетворены организаци
онными условиями предос

тавления услуг;
85% получателей услуг 

удовлетворены в целом ус
ловиями оказания услуг в 

учреждении

Принять меры по повыше
нию уровня удовлетворен
ности получателей услуг 

условиями оказания услуг. 
Улучшение показателя дос

тигается за счет 
реализации мероприятий по 

всему сводному плану

в течение 
2020 года

Смыслов
И.С.,

директор


