
Информация о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры   

«Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» 

на 2018 год 

 
№ Рекомендации Наименования  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат выполнения мероприятия* 

1 Обеспечение доступности 

информации на официальном 

сайте учреждения по зрению в 

соответствии с ГОСТ Р 52872-

2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению» 

 

 

Обеспечение доступности 

информации на 

официальном сайте 

учреждения по зрению в 

соответствии с ГОСТ Р 

52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов 

по зрению» 

До 31 декабря 

2017 

Зубкова 

Светлана 

Владимировна, 

заместитель 

директора, 

8(3463)423247 

Сайт учреждения соответствует уровню 

доступности А для инвалидов по зрению 

в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 

«Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению». 

Вывод:  

будет выполнено полностью в срок до 

31.12.2018. 

Заключен договор от 08.11.2018 № 24 

между БУ «Пыть-Яхский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» и индивидуальным 

предпринимателем Бадамшиной А.М. на 

оказания услуг по внедрению версии 

сайта для слабовидящих со звуковым 

сопровождением на официальном сайте 

учреждения. В настоящее время 

проводятся работы по оказанию данных 

услуг, в результате доступность сайта 

увеличится с уровня А до уровня АА 

2 Осуществление контроля за 

работой электронной почты и 

других электронных сервисов 

на официальном сайте 

учреждения, соблюдения 

сроков рассмотрения 

поступающих через Интернет 

Обеспечение технической 

поддержки и осуществление 

контроля за работой 

электронной почты и других 

электронных сервисов на 

официальном сайте 

учреждения с целью 

В течение 

2018 года 

(ежемесячно) 

Зубкова 

Светлана 

Владимировна, 

заместитель 

директора, 

8(3463)423247 

Техническая поддержка, контроль за 

работой электронной почты и 

электронного сервиса на официальном 

сайте учреждения ведется в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения 



обращений граждан в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

соблюдения сроков 

рассмотрения поступающих 

через Интернет обращений 

граждан в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

обращений граждан Российской 

Федерации». 

Вывод: выполнено полностью  

 

3 Обеспечение условий 

доступности учреждения для 

инвалидов и маломобильных 

граждан в соответствии с 

требованиями СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-

2001. Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения», соблюдения 

требования СанПин 2.4.3259-15 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»  осуществление 

следующих мероприятий по ул. 

Советская, мкр. 2а «Лесников», 

д. 5: 

размещение звукового 

информатора с уличной 

стороны учреждения; 

Обеспечение условий 

доступности учреждения для 

инвалидов и маломобильных 

граждан в соответствии с 

требованиями СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-

2001. Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» и соблюдения 

требования СанПин 

2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»  осуществление 

следующих мероприятий по 

ул. Советская, мкр. 2а 

«Лесников», д. 5: 

размещение звукового 

информатора с уличной 

стороны учреждения; 

До 30 июня 

2018 года 

Зубкова 

Светлана 

Владимировна, 

заместитель 

директора, 

8(3463)423247 

 

Обеспечены частично условия 

доступности учреждения для инвалидов 

и маломобильных граждан в 

соответствии с требованиями СП 

59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» и 

соблюдения требования СанПин 

2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  осуществление следующих 

мероприятий по ул. Советская, мкр. 2а 

«Лесников», д. 5: 

звуковой информатор размещен с 

уличной стороны учреждения; 

главный вход в здание обозначен; 

ремонт потолка в душевой комнате для 

мальчиков выполнен; 

главный вход в здание обозначен; 

санобработка проводится в соответствии  

с требованием СанПин 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические 



обозначение главного входа в 

здание; 

расширение площадки для 

удобства инвалидов, 

передвигающихся в кресле-

коляске (вход в здание); 

установление писсуара в 

санузле  для инвалидов, 

поручней в душевых, 

санобработка, ремонт потолка в 

душевой комнате для 

мальчиков 

обозначение главного входа 

в здание; 

расширение площадки для 

удобства   инвалидов, 

передвигающихся в кресле-

коляске (вход в здание); 

установление писсуара в 

санузле  для инвалидов, 

поручней в душевых, 

санобработка, ремонт 

потолка в душевой комнате 

для мальчиков 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

писсуар в санузле для инвалидов 

установлен;  

поручни в душевых установлены;  

санобработка, ремонт потолка в душевой 

комнате для мальчиков выполнен. 

Вывод: 

выполнено частично:  

расширение площадки для удобства   

инвалидов, передвигающихся в кресле-

коляске (вход в здание) не 

предоставляется возможным, так как 

расширение площадки не предусмотрено 

проектными характеристиками здания.  

Данная входная группа оборудована 

пандусом, имеется кнопка вызова. В 

учреждении назначены ответственные 

специалисты для оказания помощи 

инвалидам, передвигающим в кресле-

коляске 

4 Проведение анализа причин 

неудовлетворенности 

получателями услуг условиями 

и качеством предоставления 

социальных услуг, организация 

работы по их устранению  

Проведение анализа причин 

неудовлетворенности  

получателями услуг 

условиями и качеством 

предоставления социальных 

услуг, организация работы 

по их устранению  

Ежемесячно 

 

Зубкова 

Светлана 

Владимировна, 

заместитель 

директора,  

8 (3463) 423247 

  

 

За 10 месяцев 2018 года на вопросы 

анкеты по анализу удовлетворенности 

качеством оказания социальных услуг  

ответили 1674 получателя социальных 

услуг, что составляет 30,48 % от 

количества обслуженных получателей 

социальных услуг (5491 чел.).  

Удовлетворенность качеством 

обслуживания составляет 100 %. 

Вывод: выполнено полностью 
 


