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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Цыбин Юрий Ильич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на сайте

01.07.2021 Цыбин Юрий Ильич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Цыбин Юрий Ильич, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов в помещениях.

01.04.2022 Круглова Ольга 
Витальевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Круглова Ольга 
Витальевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
содержание 
информационных стендов

01.07.2021 Круглова Ольга 
Витальевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Круглова Ольга 
Витальевна, директор
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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам общего образования, в Пермском крае в 2020 году



3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Круглова Ольга 
Витальевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов в помещениях.

01.04.2022 Турова Ольга 
Валентиновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Турова Ольга 
Валентиновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Турова Ольга 
Валентиновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

Турова Ольга 
Валентиновна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Турова Ольга 
Валентиновна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Турова Ольга 
Валентиновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Турова Ольга 
Валентиновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Капустина Марина 
Александровна,  
директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.07.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на сайте

01.07.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Капустина Марина 
Александровна,  
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Капустина Марина 
Александровна,  
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов в помещениях.

01.04.2022 Повышева Людмила 
Сергеевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Повышева Людмила 
Сергеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Повышева Людмила 
Сергеевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Повышева Людмила 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Повышева Людмила 
Сергеевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Повышева Людмила 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Повышева Людмила 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов в помещениях.

01.04.2022 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Пустовалов Иван 
Николаевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.07.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.07.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
непосредственном 
обращении

01.09.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Днищенко Светлана 
Николаевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Салюкова Светлана 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей, с целью 
повышения их вежливости 
и доброжелательности

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директорГ
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 

01.09.2021 Мельчакова Нина 
Яковлевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей, с целью 
повышения их вежливости 

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Штэфан Владимир 
Александрович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Лепихина Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Лепихина Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 

01.09.2021 Лепихина Татьяна 
Владимировна, 
директор3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей, с целью 
повышения их вежливости 
и доброжелательности

01.09.2021 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Колчанов Александр 
Леонидович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Вахрушев Павел 
Алексеевич, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ваулина Инна 
Георгиевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Бирюкова Ольга 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Михайлова Наталия 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

Михайлова Наталия 
Владимировна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Михайлова Наталия 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ибрагимова Гульнара 
Ревовна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Ибрагимова Гульнара 
Ревовна, директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ибрагимова Гульнара 
Ревовна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ибрагимова Гульнара 
Ревовна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ибрагимова Гульнара 
Ревовна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ибрагимова Гульнара 
Ревовна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ибрагимова Гульнара 
Ревовна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Амиров Ринат 
Гуфранович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Амиров Ринат 
Гуфранович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Амиров Ринат 
Гуфранович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Саввина Елена 
Федоровна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Саввина Елена 
Федоровна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

09.01.2021 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на 
официальном сайте

01.07.2021 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Туктамышев Илгиз 
Наркизович, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

 Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля.Установить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Порядина Наталья 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ничкова Нина 
Афанасьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ничкова Нина 
Афанасьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

09.01.2021 Ничкова Нина 
Афанасьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Ничкова Нина 
Афанасьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на 
официальном сайте

01.07.2021 Ничкова Нина 
Афанасьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Ничкова Нина 
Афанасьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
оказания услуг

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Микова Галина 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Выголова Зинаида 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Выголова Зинаида 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Выголова Зинаида 
Александровна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Груздева Ирина 
Викторовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Груздева Ирина 
Викторовна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Груздева Ирина 
Викторовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Трясцина Юлия 
Васильевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Трясцина Юлия 
Васильевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Трясцина Юлия 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Трясцина Юлия 
Васильевна, директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дьякова Татьяна 
Михайловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 

01.09.2021 Москалева Елена 
Андреевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Москалева Елена 
Андреевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Москалева Елена 
Андреевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Москалева Елена 
Андреевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Москалева Елена 
Андреевна, директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
оказания услуг

01.09.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Трухин Юрий 
Михайлович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Васильева Елена 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Васильева Елена 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Васильева Елена 
Анатольевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
оказания услуг

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Исхакова Людмила 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Казанцева Оксана 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Казанцева Оксана 
Юрьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

Казанцева Оксана 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Казанцева Оксана 
Юрьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Казанцева Оксана 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Казанцева Оксана 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Казанцева Оксана 
Юрьевна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Зюльганова Ольга 
Александровна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию, 
выполненную шрифтом 
Брайля. Установить 
версию сайта для 
слабовидящих. Провести 
инструктаж сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Суханова Людмила 
Андреевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Суханова Людмила 
Андреевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Суханова Людмила 
Андреевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

Суханова Людмила 
Андреевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Суханова Людмила 
Андреевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Суханова Людмила 
Андреевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Суханова Людмила 
Андреевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Суханова Людмила 
Андреевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Иванова Раиса 
Пантелеймоновна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Иванова Раиса 
Пантелеймоновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
оказания услуг

01.09.2021 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Новикова Татьяна 
Владимировна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Русинова Марина 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Русинова Марина 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Русинова Марина 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
оказания услуг

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Усанина Наталья 
Леонидовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

М
А

О
У

 "
Г

О
Р

О
Д

 Д
О

Р
О

Г
" 

Г
О

Р
О

Д
А

 П
ер

м
и

М
О

 Ч
ер

ну
ш

ин
ск

ий
 г

ор
од

ск
ой

 о
кр

уг

М
А

О
У

 "
Г

им
на

зи
я"



4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бедненко Тамара 
Евгеньевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Саитова Ленара 
Галимзяновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Саитова Ленара 
Галимзяновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Саитова Ленара 
Галимзяновна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
оказания услуг

01.09.2021 Саитова Ленара 
Галимзяновна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Саитова Ленара 
Галимзяновна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Саитова Ленара 
Галимзяновна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Саитова Ленара 
Галимзяновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шатрова Ольга 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.07.2021 Тихомирова 
Екатерина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Тихомирова 
Екатерина 
Александровна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.07.2021 Шахова Ирина 
Дмитриевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.09.2021 Шахова Ирина 
Дмитриевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шахова Ирина 
Дмитриевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Каменских Елена 
Евгеньевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Обухова Ирина 
Викторовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шагиева Римма 
Кашифовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Исмагилова Айсылу 
Газизовна, 
и.о.директора школы

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Исмагилова Айсылу 
Газизовна, 
и.о.директора школы
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Исмагилова Айсылу 
Газизовна, 
и.о.директора школы

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Исмагилова Айсылу 
Газизовна, 
и.о.директора школы

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Цвикилевич Наталия 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Никитина Инна 
Михайловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

Никитина Инна 
Михайловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Никитина Инна 
Михайловна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Никитина Инна 
Михайловна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Никитина Инна 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Никитина Инна 
Михайловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Никитина Инна 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Чернышова Светлана 
Леонидовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Чернышова Светлана 
Леонидовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Чернышова Светлана 
Леонидовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чернышова Светлана 
Леонидовна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Чернышова Светлана 
Леонидовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Чернышова Светлана 
Леонидовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Пушвинцев Павел 
Александрович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Пушвинцев Павел 
Александрович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Пушвинцев Павел 
Александрович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Пушвинцев Павел 
Александрович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Пушвинцев Павел 
Александрович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Пушвинцев Павел 
Александрович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Морозова Алёна 
Витальевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Морозова Алёна 
Витальевна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Чепурин Анатолий 
Викторович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Чепурин Анатолий 
Викторович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Поваляева Татьяна 
Павловна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Поваляева Татьяна 
Павловна, директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Поваляева Татьяна 
Павловна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Поваляева Татьяна 
Павловна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Поваляева Татьяна 
Павловна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Поваляева Татьяна 
Павловна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Поваляева Татьяна 
Павловна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Петрова Ирина 
Борисовна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 МАОУ "ЛИЦЕЙ № 
9" Г.Перми, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Сапко Ольга 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Сапко Ольга 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Сапко Ольга 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Наугольных Наталия 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ширяева Наиля 
Дидаровна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ширяева Наиля 
Дидаровна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ширяева Наиля 
Дидаровна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ширяева Наиля 
Дидаровна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ширяева Наиля 
Дидаровна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ширяева Наиля 
Дидаровна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ширяева Наиля 
Дидаровна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бажукова Наталья 
Юрьевна , директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Милованова Галина 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Милованова Галина 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Милованова Галина 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Милованова Галина 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Милованова Галина 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Трясолобова 
Надежда Алексеевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 

01.07.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шишигина 
Валентина 
Потаповна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Рейнгардт Ольга 
Сергеевна

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Рейнгардт Ольга 
Сергеевна

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Рейнгардт Ольга 
Сергеевна

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Рейнгардт Ольга 
Сергеевна

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Сарапульцева Ольга 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Сарапульцева Ольга 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Сарапульцева Ольга 
Николаевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ирина Анатольевна 
Калинина, директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кашин Денис 
Олегович, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Валиев Марат 
Байрамшович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Валиев Марат 
Байрамшович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Валиев Марат 
Байрамшович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Валиев Марат 
Байрамшович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Валиев Марат 
Байрамшович, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Вшивкова Раиса 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Козлова Елена 
Леонидовна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Козлова Елена 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Козлова Елена 
Леонидовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Белина Ольга 
Викторовна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Брызгалова Ольга 
Михайловна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Григоренко Галина 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Косолапова Ольга 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Косолапова Ольга 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Косолапова Ольга 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Косолапова Ольга 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Косолапова Ольга 
Александровна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Косолапова Ольга 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Голохвастова Марина 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Голохвастова Марина 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Голохвастова Марина 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Голохвастова Марина 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Голохвастова Марина 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Голохвастова Марина 
Анатольевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022  Алапанов Халиль 
Газбуллович, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

 Алапанов Халиль 
Газбуллович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021  Алапанов Халиль 
Газбуллович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021  Алапанов Халиль 
Газбуллович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021  Алапанов Халиль 
Газбуллович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022  Алапанов Халиль 
Газбуллович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Лялина Екатерина 
Леонидовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Лялина Екатерина 
Леонидовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Лялина Екатерина 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Лялина Екатерина 
Леонидовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Лялина Екатерина 
Леонидовна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Казакова Оксана 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Казакова Оксана 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Казакова Оксана 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Казакова Оксана 
Анатольевна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ефимова Валентина 
Владимировна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Акзегитова Елена 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Акзегитова Елена 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Акзегитова Елена 
Викторовна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Акзегитова Елена 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Новиков Алексей 
Анатольевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Новиков Алексей 
Анатольевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Новиков Алексей 
Анатольевич, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Новиков Алексей 
Анатольевич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Новиков Алексей 
Анатольевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Новиков Алексей 
Анатольевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Новиков Алексей 
Анатольевич, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Исаков Артём 
Валерьевич, директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 

01.09.2021 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Исаков Артём 
Валерьевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Казанцева Светлана 
Георгиевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шабунина Мария 
Афанасьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Федотова Валентина 
Васильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Макаренко Елена 
Витальевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Макаренко Елена 
Витальевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Макаренко Елена 
Витальевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Макаренко Елена 
Витальевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Макаренко Елена 
Витальевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Макаренко Елена 
Витальевна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Трусова Виктория 
Рудольфовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кадочникова Татьяна 
Федоровна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Комягин Эдуард 
Александрович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Филиппов Сергей 
Николаевич, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Терехин Алексей 
Юрьевич, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Назарова Ольга 
Сергеевна, директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.09.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Назарова Ольга 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кренинг Елена 
Александровна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Коршунова Ксения 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Оборина Ольга 
Геннадьевна, 
директор3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.
Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Оборина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Оборина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Оборина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Оборина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Оборина Ольга 
Геннадьевна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Оборина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Рябова Лариса 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Адамова Эльвира 
Вячеславовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ростовщикова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Куляпин Алексей 
Сергеевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Удников Александр 
Николаевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Копылова Наталья 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мальцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Снигирева Алевтина 
Юрьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Айдаров Юрий 
Рафаэлевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

Айдаров Юрий 
Рафаэлевич, директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Айдаров Юрий 
Рафаэлевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Айдаров Юрий 
Рафаэлевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Айдаров Юрий 
Рафаэлевич, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Комарова Светлана 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Исаева Наталия 
Романовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Исаева Наталия 
Романовна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Филипович 
Валентина 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Филипович 
Валентина 
Викторовна, 
директор

Г
О

 П
ер

м
ь

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 1

53
 С

 У
Г

Л
У

Б
Л

Е
Н

Н
Ы

М
 И

ЗУ
Ч

Е
Н

И
Е

М
 И

Н
О

С
Т

Р
А

Н
Н

Ы
Х

 Я
ЗЫ

К
О

В
" 

Г
.П

Е
Р

М
И

 

111



1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Филипович 
Валентина 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Филипович 
Валентина 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Филипович 
Валентина 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Филипович 
Валентина 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Бартова Татаьяна 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Красносельских 
Валентина 
Леонидовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Красносельских 
Валентина 
Леонидовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Красносельских 
Валентина 
Леонидовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Красносельских 
Валентина 
Леонидовна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Красносельских 
Валентина 
Леонидовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Красносельских 
Валентина 
Леонидовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Сухих Александр 
Георгиевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Сухих Александр 
Георгиевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Сухих Александр 
Георгиевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Сухих Александр 
Георгиевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

Сухих Александр 
Георгиевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Сухих Александр 
Георгиевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Сухих Александр 
Георгиевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Сухих Александр 
Георгиевич, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Сухих Александр 
Георгиевич, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

116

Г
О

 С
ол

ик
ам

ск
ий

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 2

" 



1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Паршакова Нина 
Яковлевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Терскова Светлана 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Червонных Алла 
Валерьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Червонных Алла 
Валерьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Червонных Алла 
Валерьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Червонных Алла 
Валерьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Червонных Алла 
Валерьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Червонных Алла 
Валерьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Котельникова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Склюева Оксана 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Максимова Виктория 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Зверева Екатерина 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Трушина Наталья 
Рахматуллаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Трушина Наталья 
Рахматуллаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Трушина Наталья 
Рахматуллаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Трушина Наталья 
Рахматуллаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Трушина Наталья 
Рахматуллаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Трушина Наталья 
Рахматуллаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Трушина Наталья 
Рахматуллаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Лопарев Денис 
Валерьевич, директор

125

Г
О

 П
ер

м
ь

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 3

2 
И

М
Е

Н
И

 
Г

.А
.С

Б
О

Р
Щ

И
К

О
В

А
" 

Г
.П

Е
Р

М
И

 

Муниципалитет Гликсон Александр 
Маркович, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор



2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Мухатаева Татьяна 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

126

Г
О

 П
ер

м
ь

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 3

7"
 Г

. П
Е

Р
М

И



5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Зорина Ольга 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Гладнев Игорь 
Алексеевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кутищева Наталья 
Сергеевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Щёлокова Светлана 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор
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Муниципалитет Мякина Ольга 
Эдуардовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

131

Г
О

 П
ер

м
ь

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 4

7"
 Г

.П
Е

Р
М

И

133

Г
О

 П
ер

м
ь

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 5

5 
И

М
Е

Н
И

 Д
В

А
Ж

Д
Ы

 Г
Е

Р
О

Я
 С

О
В

Е
Т

С
К

О
Г

О
 С

О
Ю

ЗА
 Г

.Ф
. С

И
В

К
О

В
А

" 
Г

. П
Е

Р
М

И



1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кычева Елена 
Юрьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Соколова Галина 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Соколова Галина 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Соколова Галина 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Соколова Галина 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Соколова Галина 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Соколова Галина 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Соколова Галина 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Елисеева Ирина 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Огородник Елена 
Анатольевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 6

1"
 Г

. П
Е

Р
М

И

Г
О

 П
ер

м
ь

136



4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 

01.09.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 

сферы.
Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Дикусар Татьяна 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Большаков Сергей 
Валерьевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Большаков Сергей 
Валерьевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Большаков Сергей 
Валерьевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Большаков Сергей 
Валерьевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Большаков Сергей 
Валерьевич, директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Большаков Сергей 
Валерьевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Большаков Сергей 
Валерьевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Щукина Вета 
Юрьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Щукина Вета 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Щукина Вета 
Юрьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Щукина Вета 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Щукина Вета 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Щукина Вета 
Юрьевна, директор
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 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Курбатова Валентина 
Васильевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Полыгалова Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Иконникова Елена 
Евгеньевна, директор
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Муниципалитет Веселухина Венера 
Расульевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Козырева Светлана 
Зиферовна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Тетерина Ольга 
Васильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Тетерина Ольга 
Васильевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Тетерина Ольга 
Васильевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Тетерина Ольга 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Тетерина Ольга 
Васильевна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Тетерина Ольга 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Тетерина Ольга 
Васильевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами и 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Степанова Юлия 
Наильевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мокрушина Наталья 
Васильевна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Курдина Наталия 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Логутов Владимир 
Иванович, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Носкова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Синица Ирина 
Павловна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Синица Ирина 
Павловна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Синица Ирина 
Павловна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Синица Ирина 
Павловна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Синица Ирина 
Павловна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

Синица Ирина 
Павловна, директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Синица Ирина 
Павловна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Синица Ирина 
Павловна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Синица Ирина 
Павловна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Маноха Марина 
Валерьевна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Маноха Марина 
Валерьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Нестюричева 
Валентина 
Семеновна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Менгазиева Людмила 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Менгазиева Людмила 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Менгазиева Людмила 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Менгазиева Людмила 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Менгазиева Людмила 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Менгазиева Людмила 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Менгазиева Людмила 
Николаевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Краев Евгений 
Сергеевич, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Емельянова Елена 
Васильевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Емельянова Елена 
Васильевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Емельянова Елена 
Васильевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Емельянова Елена 
Васильевна, директор

157

Г
О

 Б
ер

ез
ни

ки

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 
№

17
"

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Буркова Светлана 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

 Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022  Федулова Ольга 
Георгиевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Дёмина Нина 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бабёнышев Олег 
Михайлович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Рукавишникова 
Светлана 
Михайловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Рукавишникова 
Светлана 
Михайловна, 
директор4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Рукавишникова 
Светлана 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Рукавишникова 
Светлана 
Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Рукавишникова 
Светлана 
Михайловна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Рукавишникова 
Светлана 
Михайловна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Горохова Ольга 
Михайловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Горохова Ольга 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Кетов Юрий 
Иванович, директор

161

Г
О

 С
ол

ик
ам

ск
ий

 г
ор

од
ск

ой
 о

кр
уг

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
9"

162

Г
О

 Б
ер

ез
ни

ки

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 С
 У

Г
Л

У
Б

Л
Ё

Н
Н

Ы
М

 
И

ЗУ
Ч

Е
Н

И
Е

М
 О

Т
Д

Е
Л

Ь
Н

Ы
Х

 
П

Р
Е

Д
М

Е
Т

О
В

 №
 3

"
М

А
О

У
 "

С
О

Ш
 №

7 
С

 У
Г

Л
У

Б
Л

Е
Н

Н
Ы

М
 И

ЗУ
Ч

Е
Н

И
Е

М
 А

Н
Г

Л
И

Й
С

К
О

Г
О

 Я
ЗЫ

К
А

" 
Г

.П
Е

Р
М

И



1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кетов Юрий 
Иванович, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Кетов Юрий 
Иванович, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кетов Юрий 
Иванович, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кетов Юрий 
Иванович, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кетов Юрий 
Иванович, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Кетов Юрий 
Иванович, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Толокнова Нина 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Толокнова Нина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Сидорова Елена 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Сидорова Елена 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бережецкая Людмила 
Евгеньевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Есменеева Татьяна 
Савватеевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Есменеева Татьяна 
Савватеевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Есменеева Татьяна 
Савватеевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Дудорова Вера 
Семёновна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

168

М
О

 П
ер

м
ск

ий
 р

ай
он

М
А

О
У

 "
С

Ы
Л

В
Е

Н
С

К
А

Я
 С

Ш
"

М
А

О
У

 "
Т

Е
Х

Н
О

-Ш
К

О
Л

А
 И

М
Е

Н
И

 Л
Е

Т
Ч

И
К

А
-К

О
С

М
О

Н
А

В
Т

А
 С

С
С

Р
, Д

В
А

Ж
Д

Ы
 Г

Е
Р

О
Я

 С
О

В
Е

Т
С

К
О

Г
О

 С
О

Ю
ЗА

 В
.П

. 



5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шабунин Алексей 
Николаевич, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Федосеева Наталья 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Федосеева Наталья 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Федосеева Наталья 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Федосеева Наталья 
Владимировна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Сойма Галина 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Сойма Галина 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Сойма Галина 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Миллер Владимир 
Андреевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Миллер Владимир 
Андреевич, директор
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Г 3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 

01.04.2022 Кузаев Вилдар 
Шарифуллович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Байдина Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Байдина Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Байдина Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Байдина Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Байдина Татьяна 
Геннадьевна, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Байдина Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Байдина Татьяна 
Геннадьевна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 

01.09.2021 Чернякевич Елена 
Загидуловна, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Звегинцева Елена 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Харлап Марина 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Харлап Марина 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Харлап Марина 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Дунаева Мария 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дунаева Мария 
Ивановна, директор
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Викторович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Лопарева Алла 
Александровна, 
директор
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Юрьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Новиков Виктор 
Николаевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Новиков Виктор 
Николаевич, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шафранова Наталья 
Игоревна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кордияк Илья 
Николаевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Смирнов Владимир 
Иванович, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Смирнов Владимир 
Иванович, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Смирнов Владимир 
Иванович, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Смирнов Владимир 
Иванович, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Антонова Сильванера 
Константиновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 

01.09.2021 Антонова Сильванера 
Константиновна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Антонова Сильванера 
Константиновна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Антонова Сильванера 
Константиновна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Антонова Сильванера 
Константиновна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Антонова Сильванера 
Константиновна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Антонова Сильванера 
Константиновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Ветрова Юлия 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ветрова Юлия 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ветрова Юлия 
Сергеевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ветрова Юлия 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ветрова Юлия 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Суходолова Елена 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Суходолова Елена 
Ивановна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Хадиулина Татьяна 
Галеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Петухова Елена 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Петухова Елена 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Петухова Елена 
Николаевна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Петухова Елена 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Петухова Елена 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Петухова Елена 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Петухова Елена 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ломов Игорь 
Николаевич, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Буданова Ирина 
Игоревна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Буданова Ирина 
Игоревна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Буданова Ирина 
Игоревна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Буданова Ирина 
Игоревна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Буданова Ирина 
Игоревна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Бурдина Наталия 
Викторовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Добрынина Оксана 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Ляхова Лариса 
Степановна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Баранова Наталья 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шуховцева Елена 
Валерьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Сотникова Юлия 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 

01.09.2021 Белозерова Ольга 
Витальевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Белозерова Ольга 
Витальевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Белозерова Ольга 
Витальевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Белозерова Ольга 
Витальевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Белозерова Ольга 
Витальевна, директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Давыдова Ирина 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Давыдова Ирина 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Давыдова Ирина 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Давыдова Ирина 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Давыдова Ирина 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Давыдова Ирина 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Давыдова Ирина 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кошкина Ольга 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Кошкина Ольга 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кошкина Ольга 
Владимировна, 
директор

201

Г
О

 Б
ер

ез
ни

ки

М
А

О
У

 С
О

Ш
 №

 2

202

К
ун

гу
рс

ки
й 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ок
ру

г 
П

ер
м

ск
ог

о 
кр

ая

М
А

О
У

 С
О

Ш
 №

 2
1



5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кошкина Ольга 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Кошкина Ольга 
Владимировна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Казакова Елена 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Быкова Александра 
Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Кузнецова Татьяна 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Денщикова Любовь 
Леонидовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Петрова Светлана 
Васильевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Петрова Светлана 
Васильевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Петрова Светлана 
Васильевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Петрова Светлана 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Петрова Светлана 
Васильевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Петрова Светлана 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Петрова Светлана 
Васильевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кардашев Андрей 
Владимирович, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кардашев Андрей 
Владимирович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Кардашев Андрей 
Владимирович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Кузьминых Светлана 
Юрьевна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

210

М
О

 С
ив

ин
ск

ий
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

й 
ок

ру
г 

П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая

М
Б

О
У

 "
С

Е
В

Е
Р

О
К

О
М

М
У

Н
А

Р
С

К
А

Я
 С

О
Ш

"



3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Овчинникова Елена 
Аркадьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Боталов Александр 
Александрович, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Боталов Александр 
Александрович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Неволина Любовь 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Неволина Любовь 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Неволина Любовь 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Неволина Любовь 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Неволина Любовь 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Неволина Любовь 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Корнилова Ольга 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Иванова Людмила 
Вячеславовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Иванова Людмила 
Вячеславовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Иванова Людмила 
Вячеславовна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Менькина Надежда 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Менькина Надежда 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Менькина Надежда 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Менькина Надежда 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Менькина Надежда 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Менькина Надежда 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Менькина Надежда 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Исаева Юлия 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Мизёва Галина 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Юминова Нина 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Юминова Нина 
Сергеевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Юминова Нина 
Сергеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Юминова Нина 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Юминова Нина 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Никулина Алла 
Анатольевна, 
директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Никулина Алла 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Никулина Алла 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Шеромова  Светлана 
Александровна , 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Распономарева 
Татьяна Степановна, 
директор
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" 3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Зотова Татьяна 
Яковлевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ширяева Елена 
Сергеевна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Голдобина Алла 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Голдобина Алла 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Голдобина Алла 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Голдобина Алла 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Голдобина Алла 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Голдобина Алла 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Голдобина Алла 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Заморина Светлана 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Заморина Светлана 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Заморина Светлана 
Юрьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ляхин Алексей 
Георгиевич, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы. Получатели не удовлетворенны комфортностью 

предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Биктимирова Нафиса 
Шаукатовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Абузов Тахир 
Исмагилевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Нечаева Вера 
Павловна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Нечаева Вера 
Павловна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Нечаева Вера 
Павловна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Гессель Людмила 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Кладницкая Ирина 
Михайловна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кладницкая Ирина 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кладницкая Ирина 
Михайловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Кладницкая Ирина 
Михайловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кладницкая Ирина 
Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кладницкая Ирина 
Михайловна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Меляхматов Роберт 
Байтемирович, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Меляхматов Роберт 
Байтемирович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Меляхматов Роберт 
Байтемирович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Меляхматов Роберт 
Байтемирович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Меляхматов Роберт 
Байтемирович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Меляхматов Роберт 
Байтемирович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Меляхматов Роберт 
Байтемирович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.07.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шакирова Гюльнара 
Ринафовна, директор
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" Муниципалитет Рачева Алёна 
Витальевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Абакшина Светлана 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Абакшина Светлана 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Абакшина Светлана 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Абакшина Светлана 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Абакшина Светлана 
Николаевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Лискова Ольга 
Алексеевна, диретор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Суфиянова Елена 
Владимировна, 
директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Суфиянова Елена 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Суфиянова Елена 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Суфиянова Елена 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Горбунова Светлана 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

Горбунова Светлана 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Горбунова Светлана 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Горбунова Светлана 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Горбунова Светлана 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Горбунова Светлана 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Колегова Лилия 
Фаатовна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Изибаев Юрий 
Владимирович, 
директор

241

М
О

 Е
ло

вс
ки

й 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

й 
ок

ру
г 

М
Б

О
У

 
"Б

Р
Ю

Х
О

В
С

К
А

Я
 

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Старикова Светлана 
Ананьевна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Мехоношина Татьяна 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Иванова Алевтина 
Леонидовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Бычина Татьяна 
Николаевна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Порошина Татьяна 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Данилова Алена 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Данилова Алена 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Данилова Алена 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Данилова Алена 
Александровна, 
директор246
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Данилова Алена 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Данилова Алена 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Данилова Алена 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Вшивкова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Петрова Диана 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Макарова Ирина 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Артемова Ольга 
Валентиновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Баяндина Марина 
Григорьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Баяндина Марина 
Григорьевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Баяндина Марина 
Григорьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баяндина Марина 
Григорьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Баяндина Марина 
Григорьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Грудина Юлия 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Степанова Марина 
Викторовна, 
директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Мизева Любовь 
Аркадьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мизева Любовь 
Аркадьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Мизева Любовь 
Аркадьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Мизева Любовь 
Аркадьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Хаязова Айгюль 
Фагитовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Хаязова Айгюль 
Фагитовна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Хаязова Айгюль 
Фагитовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Хаязова Айгюль 
Фагитовна, директор
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Муниципалитет Крылова Валентина 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Паршаков Василий 
Николаевич, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Паршаков Василий 
Николаевич, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Паршаков Василий 
Николаевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Паршаков Василий 
Николаевич, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Паршаков Василий 
Николаевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Жукова Мария 
Алексеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Жукова Мария 
Алексеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Жукова Мария 
Алексеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортность 
условий внутри 
помещения, при 
трнспортной доступности, 
при получении услуг через 
интернет-сервисы 

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Мокрушина Елена 
Константиновна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Исаева Анна 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Исаева Анна 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Исаева Анна 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Исаева Анна 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Исаева Анна 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Исаева Анна 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Исаева Анна 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Демидова Марина 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Зобачева Раиса 
Дмитриевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Зобачева Раиса 
Дмитриевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Зобачева Раиса 
Дмитриевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Зобачева Раиса 
Дмитриевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Зобачева Раиса 
Дмитриевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Зимина Марина 
Александровна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Зимина Марина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Муравская Людмила 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Садиокова Венера 
Тимирьяновна, 
директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Садиокова Венера 
Тимирьяновна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Садиокова Венера 
Тимирьяновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Садиокова Венера 
Тимирьяновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Садиокова Венера 
Тимирьяновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Синицкая Татьяна 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Синицкая Татьяна 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Синицкая Татьяна 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Синицкая Татьяна 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Синицкая Татьяна 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Попова Раиса 
Петровна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Попова Раиса 
Петровна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Порываева Лариса 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Порываева Лариса 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Порываева Лариса 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Пономарева Наталья 
Семеновна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Бузорина Антонина 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Бузорина Антонина 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бузорина Антонина 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Бузорина Антонина 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бузорина Антонина 
Николаевна, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бузорина Антонина 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Бузорина Антонина 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ананьина Наталья 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Пьянков Алексей 
Юрьевич, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Коняева Галина 
Егоровна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Коняева Галина 
Егоровна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Коняева Галина 
Егоровна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Коняева Галина 
Егоровна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ермакова Татьяна 
Геннадьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Стерхова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Марина Михайловна 
Лузина, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Марина Михайловна 
Лузина, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Марина Михайловна 
Лузина, директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Марина Михайловна 
Лузина, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Марина Михайловна 
Лузина, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Марина Михайловна 
Лузина, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Марина Михайловна 
Лузина, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 

01.09.2021 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шилкова Ольга 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.09.2021 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Петрова Марина 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Логвиненко Алексей 
Иванович, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Логвиненко Алексей 
Иванович, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Логвиненко Алексей 
Иванович, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Логвиненко Алексей 
Иванович, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Климова Светлана 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Баранов Иван 
Сергеевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ерыпалова Надежда 
Васильевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ерыпалова Надежда 
Васильевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ерыпалова Надежда 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Ерыпалова Надежда 
Васильевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Лядова Ирина 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Лядова Ирина 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Лядова Ирина 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лядова Ирина 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лядова Ирина 
Владимировна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Лядова Ирина 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Лядова Ирина 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Васильев Роман 
Гильмиярович, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Варов Андрей 
Викторович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Варов Андрей 
Викторович, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Головнина Таисья 
Петровна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Головнина Таисья 
Петровна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Головнина Таисья 
Петровна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Головнина Таисья 
Петровна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Головнина Таисья 
Петровна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Головнина Таисья 
Петровна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Головнина Таисья 
Петровна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Головнина Таисья 
Петровна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 

установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 

форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Тетерлев Максим 
Васильевич, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Садырова Райхания 
Шаймихаматовна, 
директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Галанов Леонид 
Иванович, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Галанов Леонид 
Иванович, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Филиппова Ирина 
Александровна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Филиппова Ирина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

Филиппова Ирина 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Филиппова Ирина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Новицкая Валентина 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Новицкая Валентина 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Новицкая Валентина 
Анатольевна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Новицкая Валентина 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Смелякова Елена 
Александровна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Минсадирова Фамира 
Закрулловна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Козина Татьяна 
Олеговна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Козина Татьяна 
Олеговна, директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Козина Татьяна 
Олеговна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Козина Татьяна 
Олеговна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Козина Татьяна 
Олеговна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Козина Татьяна 
Олеговна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Козина Татьяна 
Олеговна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Козина Татьяна 
Олеговна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Кандаурова Анжелла 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Гилева Светлана 
Салиховна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Гилева Светлана 
Салиховна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Гилева Светлана 
Салиховна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Гилева Светлана 
Салиховна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Гилева Светлана 
Салиховна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Туктагулова Алина 
Шарафутдиновна, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Туктагулова Алина 
Шарафутдиновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Туктагулова Алина 
Шарафутдиновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Шакирова Светлана 
Нургалиевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Дробинина Вера 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Деменева Екатерина 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Катаева Эльвира 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Катаева Эльвира 
Николаевна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Катаева Эльвира 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Катаева Эльвира 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Катаева Эльвира 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Калимуллина Роза 
Амерзяновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Калимуллина Роза 
Амерзяновна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Калимуллина Роза 
Амерзяновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Калимуллина Роза 
Амерзяновна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Калимуллина Роза 
Амерзяновна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Калимуллина Роза 
Амерзяновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Калимуллина Роза 
Амерзяновна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Волосюк Надежда 
Валерьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Караваева Наталья 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Караваева Наталья 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Караваева Наталья 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Караваева Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Караваева Наталья 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Караваева Наталья 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Васькин Анатолий 
Семенович, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Васькин Анатолий 
Семенович, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Васькин Анатолий 
Семенович, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Васькин Анатолий 
Семенович, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кожина Ольга 
Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кожина Ольга 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Кожина Ольга 
Викторовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Сайтакова Галина 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Кладова Таисья 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кладова Таисья 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Кладова Таисья 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Кладова Таисья 
Владимировна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Чакилева Елена 
Альбертовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Санникова Факира 
Фаритовна , директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Санникова Факира 
Фаритовна , директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кадыров Алексей 
Ревич, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Кадыров Алексей 
Ревич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кадыров Алексей 
Ревич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кадыров Алексей 
Ревич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кадыров Алексей 
Ревич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кадыров Алексей 
Ревич, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Носкова Светлана 
Аркадьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Носкова Светлана 
Аркадьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Носкова Светлана 
Аркадьевна, директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Носкова Светлана 
Аркадьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Носкова Светлана 
Аркадьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Носкова Светлана 
Аркадьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Носкова Светлана 
Аркадьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ботова Людмила 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Чазова Наталья 
Михайловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Чазова Наталья 
Михайловна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Яковкин Александр 
Леонидович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Останина Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

Останина Наталья 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Останина Наталья 
Владимировна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Останина Наталья 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Останина Наталья 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Останина Наталья 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Останина Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Кузнецова Инга 
Ипполитовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Юзманов Петр 
Робертович, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Юзманов Петр 
Робертович, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Юзманов Петр 
Робертович, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Юзманов Петр 
Робертович, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Юзманов Петр 
Робертович, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Юзманов Петр 
Робертович, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Юзманов Петр 
Робертович, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Юзманов Петр 
Робертович, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шафикова Элина 
Маратовна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Шафикова Элина 
Маратовна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шафикова Элина 
Маратовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шафикова Элина 
Маратовна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Каменских Ксения 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Каменских Ксения 
Васильевна, директор
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Муниципалитет Якимова Валентина 
Власовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Алевская Светлана 
Алексеевна, директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Алевская Светлана 
Алексеевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Алевская Светлана 
Алексеевна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022   Шульга Рано 
Юлдашевна Шульга 
Рано Юлдашевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Марчук Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Трескова Фаина 
Геннадьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трескова Фаина 
Геннадьевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Трескова Фаина 
Геннадьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трескова Фаина 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Трескова Фаина 
Геннадьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Трескова Фаина 
Геннадьевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 БОГДАНОВА 
ТАТЬЯНА 
БОРИСОВНА, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Галина Васильевна 
Панькова, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Галина Васильевна 
Панькова, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

Галина Васильевна 
Панькова, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Галина Васильевна 
Панькова, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Галина Васильевна 
Панькова, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Галина Васильевна 
Панькова, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Галина Васильевна 
Панькова, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Галина Васильевна 
Панькова, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Галина Васильевна 
Панькова, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Галина Васильевна 
Панькова, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Булыгина Александра 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 

01.09.2021 Нигамедзянов 
Владимир 
Сабирзянович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Нигамедзянов 
Владимир 
Сабирзянович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Макаров Николай 
Николаевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Макаров Николай 
Николаевич, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Макаров Николай 
Николаевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Макаров Николай 
Николаевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Макаров Николай 
Николаевич, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Старкова Ирина 
Геннадьевна, 
директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Старкова Ирина 
Геннадьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Старкова Ирина 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Старкова Ирина 
Геннадьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Старкова Ирина 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Королева Таисия 
Андреевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Королева Таисия 
Андреевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Королева Таисия 
Андреевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Королева Таисия 
Андреевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Королева Таисия 
Андреевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Королева Таисия 
Андреевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Королева Таисия 
Андреевна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Королева Таисия 
Андреевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Мехоношина Ольга 
Ефимовна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мехоношина Ольга 
Ефимовна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Мехоношина Ольга 
Ефимовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Мехоношина Ольга 
Ефимовна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Королёва Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

Королёва Наталья 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Королёва Наталья 
Владимировна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Королёва Наталья 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Королёва Наталья 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Королёва Наталья 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Коновалова Ольга 
Сергеевна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 САННИКОВА 
ИРИНА 
ВИКТОРОВНА, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Собашникова 
Анжелика 
Вячеславовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Михеева Татьяна 
Валерьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ефремова Наталья 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Эрман Алёна 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Селиванов Алексей 
Валерьевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Селиванов Алексей 
Валерьевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Селиванов Алексей 
Валерьевич, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Сметанина Вера 
Марковна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

Сметанина Вера 
Марковна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Сметанина Вера 
Марковна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Сметанина Вера 
Марковна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кичакова Наталья 
Валентиновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Кичакова Наталья 
Валентиновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кичакова Наталья 
Валентиновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кичакова Наталья 
Валентиновна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Кичакова Наталья 
Валентиновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Кичакова Наталья 
Валентиновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Чаузова Юлия 
Замировна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Чаузова Юлия 
Замировна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Новикова Ольга 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Шерстобитова Ирина 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов.
Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 

для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 

знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 

организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 

сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 

для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Застава Сергей 
Александрович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Солодянкина Ольга 
Валентиновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Солодянкина Ольга 
Валентиновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Солодянкина Ольга 
Валентиновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Солодянкина Ольга 
Валентиновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Габова Людмила 
Витальевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Габова Людмила 
Витальевна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Габова Людмила 
Витальевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Габова Людмила 
Витальевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Габова Людмила 
Витальевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Корчагина Любовь 
Сергеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Черанёва Надежда 
Вячеславовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Черанёва Надежда 
Вячеславовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Черанёва Надежда 
Вячеславовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Черанёва Надежда 
Вячеславовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Черанёва Надежда 
Вячеславовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Четина Тамара 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Четина Тамара 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Четина Тамара 
Владимировна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Четина Тамара 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Четина Тамара 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Юрий Геннадьевич 
Кочергин, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ваньков Евгений 
Григорьевич, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Андрова Жанна 
Валерьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Андрова Жанна 
Валерьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Лузина Ольга 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Паршаков Владимир 
Васильевич, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Дегтярева Елена 
Борисовна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Тупицына Светлана 
Ивановна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Тупицына Светлана 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Тупицына Светлана 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Чечурова Елена 
Валерьевна, директор
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Муниципалитет Рябинин Виталий 
Викторович, 
директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Сыстерова Галина 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 

01.09.2021 Меденникова Ольга 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Меденникова Ольга 
Ивановна, директор366
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ветлугина Людмила 
Григорьевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ветлугина Людмила 
Григорьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Удалова Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Удалова Наталья 
Владимировна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Удалова Наталья 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Удалова Наталья 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Удалова Наталья 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Останина Вера 
Степановна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Останина Вера 
Степановна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Останина Вера 
Степановна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Анянова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Вшивкова Марина 
Игоревна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Бачева Галина 
Дмитриевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Зайцева Галина 
Ивановна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Зайцева Галина 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Попенкова Римма 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Попенкова Римма 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Попенкова Римма 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Попенкова Римма 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Догмарова Татьяна 
Григорьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Кудымова Ольга 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Самкова Ольга 
Вениаминовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Самкова Ольга 
Вениаминовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Самкова Ольга 
Вениаминовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Самкова Ольга 
Вениаминовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Самкова Ольга 
Вениаминовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Самкова Ольга 
Вениаминовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Самкова Ольга 
Вениаминовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор
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2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Бабушкин Павел 
Валентинович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Радионов Иван 
Михайлович , 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Радионов Иван 
Михайлович , 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Радионов Иван 
Михайлович , 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Радионов Иван 
Михайлович , 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Радионов Иван 
Михайлович , 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Радионов Иван 
Михайлович , 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Радионов Иван 
Михайлович , 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Полывяный 
Александр Юрьевич, 
директор
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Муниципалитет Кургульская Ольга 
Степановна, 
директор
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 Муниципалитет Антонина Сергеевна 
Лундина, директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пирогов Юрий 
Николаевич, 
директор
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Н 4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Огородова Ольга 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Шарова Анжела 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Шарова Анжела 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шарова Анжела 
Николаевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Гизатуллин Салават 
Агзамович, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Морозова Юлия 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Морозова Юлия 
Александровна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Морозова Юлия 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Морозова Юлия 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Новикова Ольга 
Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Шатунова Ольга 
Викторовна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Шатунова Ольга 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шатунова Ольга 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Шатунова Ольга 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Котова Людмила 
Павловна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Котова Людмила 
Павловна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Котова Людмила 
Павловна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Котова Людмила 
Павловна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Соловьева Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Соловьева Наталья 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Соловьева Наталья 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Соловьева Наталья 
Николаевна, 
директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Рогожников 
Александр 
Владимирович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Рогожников 
Александр 
Владимирович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Рогожников 
Александр 
Владимирович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Рогожников 
Александр 
Владимирович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Рогожников 
Александр 
Владимирович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Рогожников 
Александр 
Владимирович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Чермянина Марина 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Симановская Ксения 
Геннадьевна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Симановская Ксения 
Геннадьевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Симановская Ксения 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Симановская Ксения 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Симановская Ксения 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Симановская Ксения 
Геннадьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Симановская Ксения 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мельникова 
Светлана 
Николаевна, 

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мельникова 
Светлана 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Мельникова 
Светлана 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мельникова 
Светлана 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Пинягина Татьяна 
Васильевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Селиванова Наталья 
Леонидовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Халилуллина 
Наталья 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Халилуллина 
Наталья 
Анатольевна, 

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Халилуллина 
Наталья 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Халилуллина 
Наталья 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Халилуллина 
Наталья 
Анатольевна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Буякова Галина 
Александровна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Буякова Галина 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Смирнова Татьяна 
Вениаминовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Смирнова Татьяна 
Вениаминовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Смирнова Татьяна 
Вениаминовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Смирнова Татьяна 
Вениаминовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Смирнова Татьяна 
Вениаминовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Смирнова Татьяна 
Вениаминовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Дементьева Вера 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Леонтьева Наталья 
Александровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Талых Ирина 
Юрьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Дядюков Дмитрий 
Сергеевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дядюков Дмитрий 
Сергеевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Дядюков Дмитрий 
Сергеевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дядюков Дмитрий 
Сергеевич, директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дядюков Дмитрий 
Сергеевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Дядюков Дмитрий 
Сергеевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Дядюков Дмитрий 
Сергеевич, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Мурадов Сергей 
Самуллович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Русских Валентина 
Константиновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ксения Геннадьевна 
Симановская

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ксения Геннадьевна 
Симановская

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Ксения Геннадьевна 
Симановская

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Самоловских Ольга 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Туктамышева 
Татьяна Михайловна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Туктамышева 
Татьяна Михайловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Туктамышева 
Татьяна Михайловна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Туктамышева 
Татьяна Михайловна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Туктамышева 
Татьяна Михайловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Туктамышева 
Татьяна Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор
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1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ломихин Алексей 
Владимирович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Старцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Старцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Старцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Старцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Старцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Старцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Старцева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Лошкова Людмила 
Александровна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Баяндина Ирина 
Павловна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Диер Светлана 
Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Гудкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Гудкова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Гудкова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Серебрякова Елена 
Юрьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Запорощенко Ольга 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Надырова Алина 
Матнуровна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Надырова Алина 
Матнуровна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Надырова Алина 
Матнуровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Надырова Алина 
Матнуровна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Трушникова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Трушникова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Трушникова Наталья 
Николаевна, 
директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трушникова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Трушникова Наталья 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Трушникова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трушникова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Воронина Ольга 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Назмиева Роза 
Шамсимунировна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Назмиева Роза 
Шамсимунировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Назмиева Роза 
Шамсимунировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Назмиева Роза 
Шамсимунировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Россомагина Ольга 
Петровна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Россомагина Ольга 
Петровна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Россомагина Ольга 
Петровна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Россомагина Ольга 
Петровна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Россомагина Ольга 
Петровна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Россомагина Ольга 
Петровна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Синицына Татьяна 
Юрьевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Синицына Татьяна 
Юрьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Синицына Татьяна 
Юрьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Синицына Татьяна 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Синицына Татьяна 
Юрьевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Мозжерина 
Анастасия Павловна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мозжерина 
Анастасия Павловна, 
директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.07.2021 Мозжерина 
Анастасия Павловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мозжерина 
Анастасия Павловна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мозжерина 
Анастасия Павловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Мозжерина 
Анастасия Павловна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мозжерина 
Анастасия Павловна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Заболотных Людмила 
Ивановна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Заболотных Людмила 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Заболотных Людмила 
Ивановна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Заболотных Людмила 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 

01.09.2021 Калямова Надежда 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Калямова Надежда 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Калямова Надежда 
Владимировна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Калямова Надежда 
Владимировна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Калямова Надежда 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Калямова Надежда 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Калямова Надежда 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Михалева Ольга 
Алексеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Михалева Ольга 
Алексеевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Михалева Ольга 
Алексеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Михалева Ольга 
Алексеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Михалева Ольга 
Алексеевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Нехаева Татьяна 
Викторовна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Нехаева Татьяна 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Загуменнова 
Маргарита 
Валентиновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Бычкова Оксана 
Васильевна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Усачева Екатерина 
Григорьевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Усачева Екатерина 
Григорьевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Усачева Екатерина 
Григорьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Усачева Екатерина 
Григорьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Леханова Ольга 
Валерьевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Леханова Ольга 
Валерьевна, директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Леханова Ольга 
Валерьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Леханова Ольга 
Валерьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Леханова Ольга 
Валерьевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Леханова Ольга 
Валерьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Леханова Ольга 
Валерьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Юсупова Ильза 
Фатхульгаяновна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Юсупова Ильза 
Фатхульгаяновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Титов Андрей 
Сергеевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Титов Андрей 
Сергеевич, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Титов Андрей 
Сергеевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Титов Андрей 
Сергеевич, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Титов Андрей 
Сергеевич, директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Титов Андрей 
Сергеевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Титов Андрей 
Сергеевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Титов Андрей 
Сергеевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Верхоланцева 
Любовь 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Верхоланцева 
Любовь 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Верхоланцева 
Любовь 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Губина Светлана 
Сергеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Губина Светлана 
Сергеевна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Харисов Илдар 
Саетзянович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Батуева Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Братусева Марина 
Петровна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Братусева Марина 
Петровна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Братусева Марина 
Петровна, директор
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1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Селиванова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Петрова Ирина 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Петрова Ирина 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Петрова Ирина 
Николаевна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Петрова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Тресков Алексей 
Викторович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Путилова Надежда 
Анатольевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 ЗАЙЦЕВА ФАИНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 ЗАЙЦЕВА ФАИНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 ЗАЙЦЕВА ФАИНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 ЗАЙЦЕВА ФАИНА 
ПЕТРОВНА, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Колобова Оксана 
Юрьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Колобова Оксана 
Юрьевна, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Колобова Оксана 
Юрьевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Колобова Оксана 
Юрьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Колобова Оксана 
Юрьевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Колобова Оксана 
Юрьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Колобова Оксана 
Юрьевна, директор
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 Муниципалитет Жукова Марина 
Юрьевна, директор
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 Муниципалитет Амирова Наталья 

Юрьевна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Зиминова Валентина 
Алексеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Зиминова Валентина 
Алексеевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Зиминова Валентина 
Алексеевна, директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Бузинов Руслан 
Борисович, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Половников Андрей 
Васильевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Ужегова Светлана 
Анатольевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ужегова Светлана 
Анатольевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ужегова Светлана 
Анатольевна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ужегова Светлана 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ужегова Светлана 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шмань Светлана 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Шмань Светлана 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Новикова Наталья 
Дмитриевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Новикова Наталья 
Дмитриевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Быкова Ольга 
Леонидовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Сабурова Елена 
Филипповна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Дюжина Татьяна 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Дюжина Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дюжина Татьяна 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Дюжина Татьяна 
Николаевна, 
директор

458 М
О

 
Ч

ас
ти

нс
ки

й 
М

Б
О

У
 

М
Е

Л
Ь

Н
И

Ч
Н

А
Я

 
О

О
Ш

Муниципалитет Дурновцева Ольга 
Петровна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Трясцина Альфия 
Ахметовна, директор
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Муниципалитет Судницын Сергей 
Федорович, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Санникова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Санникова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Санникова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Санникова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Санникова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Санникова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Худошина Ирина 
Александровна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Худошина Ирина 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Худошина Ирина 
Александровна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 

01.09.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Мелехина Светлана 
Владимировна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Новикова Ирина 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Меньшикова Елена 
Валентиновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Меньшикова Елена 
Валентиновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Меньшикова Елена 
Валентиновна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Гуляева Александра 
Евстафьевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Гуляева Александра 
Евстафьевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Гуляева Александра 
Евстафьевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Гуляева Александра 
Евстафьевна, 
директор
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3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Гуляева Александра 
Евстафьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Щулькина Светлана 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Щулькина Светлана 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Афонина Лариса 
Ивановна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Афонина Лариса 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Афонина Лариса 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Афонина Лариса 
Ивановна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Афонина Лариса 
Ивановна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Афонина Лариса 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Соколова Наталья 
Геннадьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пьянкова Ольга 
Геннадьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Пьянкова Ольга 
Геннадьевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Мещуров Вячеслав 
Викторович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Мещуров Вячеслав 
Викторович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мещуров Вячеслав 
Викторович, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Мещуров Вячеслав 
Викторович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мещуров Вячеслав 
Викторович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Мещуров Вячеслав 
Викторович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мещуров Вячеслав 
Викторович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Стец Ольга 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Стец Ольга 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Стец Ольга 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Стец Ольга 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Стец Ольга 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Плешкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Худяков Андрей 
Генрихович, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Ощепкова Наталья 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Максимова Василиса 
Михайловна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Рыбьякова Татьяна 
Петровна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Рыбьякова Татьяна 
Петровна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Рыбьякова Татьяна 
Петровна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Рыбьякова Татьяна 
Петровна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 

01.04.2022 Рыбьякова Татьяна 
Петровна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Ларионова Галина 
Иннокентьевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Азьмукова Эльзира 
Миргаяновна, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

480

М
К

О
У

 "
А

Ш
А

П
С

К
А

Я
 О

Ш
-И

Н
Т

Е
Р

Н
А

Т
 Д

Л
Я

 О
Б

У
Ч

А
Ю

Щ
И

Х
С

Я
 С

 О
В

З"

М
О

 О
рд

ин
ск

ий
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

й 
ок

ру
г 

П
ер

м
ск

ог
о 

кр
ая



5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Брюханова 
Анастасия 
Викторовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Балашова Галина 
Михайловна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить актуализацию 
информации на 
информационных стендах

01.09.2021 Балашова Галина 
Михайловна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Ворошнина Наталья 
Александровна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 

01.04.2022 Ворошнина Наталья 
Александровна, 
директор
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Муниципалитет Маликов Салават 
Руфхатович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.07.2021 Рахматуллин Ильяс 
Ракипович, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Рахматуллин Ильяс 
Ракипович, директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Рахматуллин Ильяс 
Ракипович, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Рахматуллин Ильяс 
Ракипович, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Рахматуллин Ильяс 
Ракипович, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Рахматуллин Ильяс 
Ракипович, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мухамадьяров 
Расиль Василович

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Мухамадьяров 
Расиль Василович

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.07.2021 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор
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1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Пахольченко Гелена 
Валерьевна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Желтовских Любовь 
Дмитриевна,  
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Желтовских Любовь 
Дмитриевна,  
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Шерстобитова 
Татьяна Ивановна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Шерстобитова 
Татьяна Ивановна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Шерстобитова 
Татьяна Ивановна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Шерстобитова 
Татьяна Ивановна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Шерстобитова 
Татьяна Ивановна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Борисенко Людмила 
Викторовна, 
директор
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1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Борисенко Людмила 
Викторовна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Борисенко Людмила 
Викторовна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Борисенко Людмила 
Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Борисенко Людмила 
Викторовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Тебенькова Людмила 
Михайловна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Тебенькова Людмила 
Михайловна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Тебенькова Людмила 
Михайловна, 
директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Фаюршина Елена 
Фатыховна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Терехова Ольга 
Владимировна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор
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4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Нугуманов Фоат 
Мунирович, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Нестеров Андрей 
Иванович, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Нестеров Андрей 
Иванович, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Благодатских Любовь 
Павловна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Благодатских Любовь 
Павловна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Благодатских Любовь 
Павловна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Благодатских Любовь 
Павловна, директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Благодатских Любовь 
Павловна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Благодатских Любовь 
Павловна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Мерцалова Елена 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Мерцалова Елена 
Анатольевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Мерцалова Елена 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Мерцалова Елена 
Анатольевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Мерцалова Елена 
Анатольевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Мерцалова Елена 
Анатольевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Пономарёва 
Валентина 
Владимировна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Пономарёва 
Валентина 
Владимировна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Дунаева Ирина 
Михайловна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 

01.09.2021 Дунаева Ирина 
Михайловна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дунаева Ирина 
Михайловна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Дерябин Евгений 
Дмитриевич, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Филимонова 
Надежда Викторовна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Филимонова 
Надежда Викторовна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Филимонова 
Надежда Викторовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Филимонова 
Надежда Викторовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Голдина Светлана 
Сергеевна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Голдина Светлана 
Сергеевна, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор
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5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Саранова Любовь 
Петровна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Саранова Любовь 
Петровна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пачина Людмила 
Леонидовна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Пачина Людмила 
Леонидовна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Пачина Людмила 
Леонидовна, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Пачина Людмила 
Леонидовна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Пачина Людмила 
Леонидовна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Пачина Людмила 
Леонидовна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пьянова Людмила 
Васильевна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Пьянова Людмила 
Васильевна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Пьянова Людмила 
Васильевна, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Пьянова Людмила 
Васильевна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Пьянова Людмила 
Васильевна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Пермякова Вера 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Пермякова Вера 
Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Пермякова Вера 
Николаевна, 
директор
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 1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Желтышева Ольга 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 

01.07.2021 Самарина Анна 
Ермиловна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Самарина Анна 
Ермиловна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Самарина Анна 
Ермиловна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Самарина Анна 
Ермиловна, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Самарина Анна 
Ермиловна, директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Соломенникова 
Ольга Николаевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Соломенникова 
Ольга Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Глумова Ольга 
Ивановна, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Глумова Ольга 
Ивановна, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Глумова Ольга 
Ивановна, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Глумова Ольга 
Ивановна, директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Глумова Ольга 
Ивановна, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Глумова Ольга 
Ивановна, директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Глумова Ольга 
Ивановна, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Устюгова Полина 
Георгиевна, и.о. 
директора

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Устюгова Полина 
Георгиевна, и.о. 
директора

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Устюгова Полина 
Георгиевна, и.о. 
директора

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Устюгова Полина 
Георгиевна, и.о. 
директора

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Устюгова Полина 
Георгиевна, и.о. 
директора

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Селянинова Светлана 
Анатольевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Селянинова Светлана 
Анатольевна, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Селянинова Светлана 
Анатольевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Селянинова Светлана 
Анатольевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Селянинова Светлана 
Анатольевна, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Селянинова Светлана 
Анатольевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор
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4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.07.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Каменев Сергей 
Викторович, 
директор
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3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор
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4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Братухин Николай 
Кириллович, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор
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2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор
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3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Нечаева Нина 
Николаевна, 
директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор
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5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 Баяндин Александр 
Юрьевич, директор

3.2.1 - Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации 
социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая 
работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной 
сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в 
дистанционном режиме или на дому.

В организации нет условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими.

Установить надписи, иную 
текстовую и графическую 
информацию шрифтом 
Брайля. Проверить версию 
сайта для слабовидящих. 
Провести инструктаж 
сотрудников, 
сопровождающих 
инвалидов.

01.04.2022 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

1.1.1 - Информация о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах в 
помещении организации не соответствуют 
установленным нормативными правовыми актами

Информацию на стендах 
привести в соответствие с 
нормативными актами

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

1.1.2 - Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 
размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами.

Информация о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте не соответствует 
установленным нормативными правовыми актами

Провести мониторинг и 
обеспечить соответствие 
информации на сайте 
установленным 
нормативным актам

01.07.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор
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1.2.1 - Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о 
дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной 
почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, 
предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто 
задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия.

На официальном сайте организации нет или не 
достаточно информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями 
услуг

Провести мониторинг 
сервисов обратной связи, 
разместить анкету для 
потребителей услуг  

01.07.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

2.1.1 - Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие 
комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и 
понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность 
питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное 
состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность 
(возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, 
наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном 
сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у 
специалиста организации социальной сферы и пр.); иные параметры комфортных условий, 
установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

Организация не обеспечена комфортными условиями 
предоставления услуг

Обеспечить комфортные 
условия в зоне ожидания, 
доступность санитарно-
гигиенических помещений, 
питьевой воды, 
транспортную доступность 

01.07.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

4.3.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и пр.).

Получателей услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей при 
использовании 
дистанционных форм

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

5.3.1 - Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 
организации социальной сферы.

Получатели  услуг не удовлетворены в целом 
условиями оказания услуг в организации.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 

3.3.1 - Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. Получатели не удовлетворенны доступностью услуг 
для инвалидов.

Проанализировать условия 
доступности для 
инвалидов. Разработать 
план мероприятий

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

2.3.1 - Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной 
сферы.

Получатели не удовлетворенны комфортностью 
предоставления услуг организацией.

Обеспечить комфортность 
предоставления услуг

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

5.1.1 - Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы 
родственникам и знакомым.

Получатели услуг не гототвы рекомендовать 
организацию социальной сферы родственникам и 
знакомым.

Провести опрос родителей, 
устранить выявленные 
проблемы. 

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

4.2.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные 
работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 
преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при 
обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
оказание услуги при 
обращении в организацию

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

4.1.1 - Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 
услуги (работники справочной, приемного отделения, регистратуры, кассы и прочие 
работники) при непосредственном обращении в организацию социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны 
доброжелательностью, вежливостью работников 
организации, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование при непосредственном обращении в 
организацию социальной сферы.

Разработать цикл занятий с  
работниками, 
обеспечивающими 
первичный контакт и 
информирование 
потребителей

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

1.3.1 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы.

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации.

Актуализировать 
информацию и обновить 
информационные стенды

01.07.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

1.3.2 - Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет».

Получатели услуг не удовлетворенны качеством, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на 
официальном сайте организации социальной сферы в 
сети «Интернет».

Провести мониторинг, 
обновить и 
актуализировать 
информацию на сайте

01.07.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор
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5.2.1 - Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, 
например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; 
графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, 
графиком прихода социального работника на дом и пр.).

Получатели услуг не удовлетворенны 
организационными условиями предоставления услуг/

Провести опрос родителей  
по выявлению причин 
недовольства 
организационными 
условиями оказания услуг 
и обеспечить их 
устранение. 

01.09.2021 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор

3.1.1 - Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней 
территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); 
выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, 
поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально 
оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.

Помещения организации и прилегающей к ней 
территории не оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов.

Оборудовать входные 
группы пандусами, 
приобрести сменные 
кресла-коляски при 
наличии маломобильных 
групп, создать условия в 
санитарно-гигиенических 
помещениях для лиц с ОВЗ

01.04.2022 СИМАНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 
директор


