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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
АНО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» в 2020 г. 
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независимой оценки качества 
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организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания 
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фактический срок 
реализации 

Автономная некоммерческая организация «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня» 

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

На официальном сайте организации 
социального обслуживания 
отсутствует информация о 
дистанционных способах 
взаимодействия с получателями 
социальных услуг, в частности: 

раздел "Часто задаваемые 
вопросы"; 

не обеспечена техническая 
возможность выражения 
получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг 
организацией социального 
обслуживания (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на 
неё) 

Обеспечить наличие и 
функционирование на официальном 
сайте раздела «Часто задаваемые 
вопросы»; 

обеспечить техническую 
возможность выражения 
получателем услуг мнения о качестве 
условий оказания услуг 
организацией социального 
обслуживания (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на 
неё) 

20.01.2021 г. Директор Кицул Н.С. 

Несоответствие информации о Обеспечить размещение 31.12.2020 г. Директор Кицул Н.С. 



деятельности организации 
социального обслуживания, 
размещенной на официальном сайте 
организации социального 
обслуживания, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. 
Отсутствует следующая 
информация: 
- о количестве свободных мест для 
приема получателей социальных 
услуг по формам социального 
обслуживания; 

о финансово-хозяйственной 
деятельности (с приложением 
электронного образа плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности); 
- о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального 
обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

информации: 
- о количестве свободных мест для 
приема получателей социальных 
услуг по формам социального 
обслуживания; 

о финансово-хозяйственной 
деятельности (с приложением 
электронного образа плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности); 
- о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального 
обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

I I . Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатков не выявлено - - - - -

I I I . Доступность услуг для инвалидов 

На прилегающей к организации 
территории не выделена стоянка для 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Обеспечить на прилегающей к 
организации территории выделенной 
стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов 

01.10.2021 г. Директор Кицул Н.С. 

В организации не обеспечена 
возможность инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) получать услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить возможность участия 
сурдопереводч и ка 
(тифлосурдопереводчика) в ходе 
получения социальных услуг 

30.06.2021 г. Директор Кицул Н.С. 



деятельности организации 
социального обслуживания, 
размещенной на официальном сайте 
организации социального 
обслуживания, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. 
Отсутствует следующая 
информация: 
- о количестве свободных мест для 
приема получателей социальных 
услуг по формам социального 
обслуживания; 

о финансово-хозяйственной 
деятельности (с приложением 
электронного образа плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности); 
- о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального 
обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

информации: 
- о количестве свободных мест для 
приема получателей социальных 
услуг по формам социального 
обслуживания; 

о финансово-хозяйственной 
деятельности (с приложением 
электронного образа плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности); 
- о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального 
обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний 

• 

I I . Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатков не выявлено - - - - -

I I I . Доступность услуг для инвалидов 

На прилегающей к организации 
территории не выделена стоянка для 
автотранспортных средств 
инвалидов 

Обеспечить на прилегающей к 
организации территории выделенной 
стоянки для автотранспортных 
средств инвалидов 

01.10.2021 г. Директор Кинул Н.С. 

В организации не обеспечена 
возможность инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) получать услуги 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

Обеспечить возможность участия 
сурдопереводч и ка 
(тифлосурдопереводчика) в ходе 
получения социальных услуг 

30.06.2021 г. Директор Кицул Н.С. 



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

Недостатков не выявлено - - -
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено - - - - 1 


