
УТВЕРЖДАЮ: 

начальник управления 

социальной политики 

Липецкой области  

 

____________ О.Н. Белоглазова      

(подпись) 

___________________________ 

                (дата) 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  

в ОКУ «Елецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ковчег» 

на 2021 год 

Недостатки, 

выявленные в 

ходе независимой 

оценки качества 

условий оказания 

услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном 

сайте организации 

нет информации: 

• О 

материально-

техническом 

обеспечении; 

 

• О 

численности 

 

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения 

 

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения 

 

 

 

1 квартал 

2021 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Соломахина 

Галина 

Николаевна 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 
Информация на 

официальном 

сайте учреждения 

размещена 
 

 

 

 

 
Март 2021 г. 

 

 

 

 
 



получателей 

социальных 

услуг; 

 

• Об объеме 

предоставляемых 

социальных услуг. 

 

 

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте учреждения 

  

 

  

Преснякова 

Наталья 

Алексеевна 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Преснякова 

Наталья 

Алексеевна 

Информация на 

официальном 

сайте учреждения 

размещена 

 

 

Информация на 

официальном 

сайте учреждения 

размещена 

 

Март 2021 г. 

 

 

 

 

 

Март 2021 г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки не 

выявлены  

- - -   

III. Доступность услуг для инвалидов 

. Отсутствие 

сменных кресел-

колясок 

 

 

•Отсутствие 

специально 

оборудованных 

для инвалидов 

санитарно-

гигиенических 

помещений. 

 Организовать    приобретение 

сменных кресел - колясок. 

 

 

 

Оснащение санитарно– гигиенических 

помещений невозможно в связи с 

имеющимися техническими 

характеристиками здания. 

3 квартал 

2021 г. 

Заместитель  

директора по ОВ 

Булавин 

Александр 

Иванович 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Недостатки не 

выявлены 
- - -   



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки не 

выявлены 
- - -   

 

На основании приказа от 26.03.2021 №360-П «об организации деятельности по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания на 2021 год» 

 

 

Исп. Преснякова Наталья Алексеевна 

Тел. 8 47467 99 4 71 


