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Информация
по выполнению <Плана мероприятий по уличшению качества деятельности организации
по итогам независимой оценки качества предоставления социаJIьных услуг организациям
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для прsстарелых и инвалидов)))

ЛЬп
lп

Перечень нарушений,
выявленных в ходе

пDовеDки

Мероприятия по

устранению
нарчшений

Срок
устранения
нарушений

выполнение
мероприятия

1 - Указан старый номер
телефона ГГУСЗН ПО

- Внести
соответствlтощие
поправки на сайт
организации

Що
01 .02.2019г.

Изменили номер
телефона на сайте

на новый

2 - Ответ на обращение
организацию не был
полrIен

- Назначить
ответственного за
приём обращений по
электронной почте.
Организовать работу
по оперативному
ответу на запросы,
поступившие на
адрес электронной
почты

,Що 31.12.2018
г.

назначили
ответственного

Приказ Ns54-oB от
29.11.2018 года

aJ - Отсутствуют в
достаточном количестве
беседки, не выдолена
стоянка для
автотранспортньIх
сродств инвалидов, не
обустроены
прогулочные дорожки

- Дооборудование
территории,
прилегающей к
ЗДанию )л{реждения
с уIIетом требований

ДОСТУIIНОСТИ ДЛЯ
маломобильньIх
поJгr{ателей услуг
(лиц с нарушениями
функций слуха и
зр9ния, лиц,
использующих для
ITередвижения
кресла - коляски)

2018-2019 г.г Построили
дополнительно

беседку, выделили
место для стоянки
автотранспортЕьж

средств для
инвалидов,
частично

обустроили
прогулочные

дорожки



4 - Отсутствует кнопка
вызова, крючки для
трости, костылей в
санитарно-
гигиеническом
помещонии для
инваJIидов

- Установить
кнопку вызовъ
крючки дJU{ трости,
костылей
-.Щооборудовать
санитарно-
гигиеническое
помещение

2018 -

I полlтодие
20119

установили
кнопки вызова,

КРЮЧКИ ДJUI ТРОСТИ,

костылей в
санитарно_

гигиенических
помецениях

5 Отсутствуют сменные
кресла-коляски

- обеспечение
СМеННЫМИ КРеСЛаI!{И-

колясками

В течение
201 8 _ 2019
годов

Имеются в
достаточном

количество кресла-
коляски

ёэаЩит

,Щиректор ГБУСО "Подберезинский
дом-интернат для престарельж
и инвалидов" Т.И.Козлова

исп. Шиндерова Ната.ltья Леонидовна
тел.22-З-48

фжкlву)


