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I. ОТ'кРытостЬ LI Доступность lIнфорrлаr]иtr об органtlзацllи илlr о (lелерапьгlо]\1 ччреяiдеlIt,lи N,Iедико-соцllальноtYI
экспертизы

Коли,tество получателей
соцlл;1.п ь}lых услуг,
удовлетворенных
коплtРортностыо условий
предоставления услуг
в у(Iрежденl{и обеспечено
не в гlолноl:t п,tере

(недостl.tл<егtие стопроцентного
показателя)

осуществлен}lе
еr(еliвартальltого (до 5 чttсла
i\4есяца следующего
за отLlетныN,I кварталопл)
]\,Iон1{торинга изуLIенllя
мненtlй полуrlзlgпa;,
соц||альных ) слуг (lllltr
,]аконlIых предсr aBrt гелей
получателей соцl]а,п ы]ых

услуг) о коrrrфортности

условI.It'l предоставления
соцI.Iальных услуг
в уtlре}клениII"
По llтога.\l проведенного
монilторинга полуqgццо,a

результаты прtI]\,Iенять
в работе учре}кденtjя

з l .12.2020 Серебренн икова
Анна
Владимировна.
дирек,гор
СОГБУ СРЦН
к!руirtба>l

II. Комфортность условий предоставления услуг



F[едостаткtл. выявлен}lые в ходе
независtlмой оценки KatIecTBa

условIrй оказания услуг
орган r.tзацtlеГ.t

Наименование меропрllятtIя
по устранению недос,гаткоts,

выявленных в ходе

плановы Гl

срок
реализации

ответственtlы t"t

исполнитель (с

указаниеl\,I
tРамил t.rи,

имени. oTtlecTBa
и доллtности)

сведения о хOде

реа.]] изацi.l I.I
,<1 ,,

]\,lеропр1.1ятия

условиti оказания услуг
организациеГr

Mcp(Jl tриrr

реал[,lзо-
ванные

]\1еры по

устране-
нlIю вы-

явленLtых
недостат-

ков

cPaKTlr-
Llески!"l

срок
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заци1,I

lII. .Щоступность услуг для t.lнваJIидов

IV. ,ЩоброжелатеJlьность, ве}клllвость работнrtков органIlзациt.t r.rли фелерального учреждения N{едико-социzutьной
экспертизы

Количество полуqпlgпa;
социальных услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостыо работнtlков
учре)кдения обеспе.tено
не в полной пlере
(недос,гиittен[lе стопроцентного
показателя)

осуществлен1,Iе
е}кеквартfuгlьного (ло 5 чttсла
месяца следующего
за отчетным кварталопл)
мониторинга изуtlенIlя
MHeHtli.t получзlaпa,",
соttltальных услуг (trлlr
законtlых представителеt-l
получателей соцl]альных
),с.lу г) о лоброжелател bHocTI.t,

ве)iливости работнtrков
},чре}iден1,Iя.
По tiтогам проведеLlного
l\.tонIi,горинга полуtIенные

результаты прl.{l\lенять

в рабо,ге учреяtдения

3 l , l2.2020 Серебреtlни кова
Анна
Владип,l ировttа,
директор
СОГБУ СРЦН
<Щрухtба>

V. Удовлетворен ность ) с.лов пя N,I ti оказан ия ),слуг

Колrtчество получателей
социальных услуг,
удовлетворенных условtlяN,Iи
оказания социaLrIьных услуг
обеспечено не в полноti мере
(недостl.trttенl.tе стопроцентного
поrtазателя )

осушtествлен}tе
е}кеквартального (.lo 5 чl.tсла

месяца след),ющего
за отчетныN,t кварталоп.l)
N,lониторинга llзуtlенllя
мненttй получателей
соltиальliых \с.l\ l (tt.rtt

законных flредставителеt"l
получателей соцtlальных
услуг) об удовлетвореtlностl.l
условиями оказанtIя
социаJIьных услуг.
По итогам проведенного
монtlториljга полуLiенные

результаты прtlменяl,ь
в работе уttрежден1.1я

3 l . l2,2020 Серебреннr.t кова
AHtla
Владип.л lrpoBHa,

директор
СОГБУ СРЦFI
<[р1,;Itба>

<1> Разделы плана форплируются в соответстви11 с критерtiяN,{и ttезавr,Iсtl;,,tоЙ оценк1.1 l(atlecTBa, уста}IовленtlыN,lll
(lеДеральrrым Законо]\,r от 28. l2.20lЗ Ns 442-ФЗ коб основах социального обслужIrвания грая{дан в РоссиГrской

Фелерачии>.
<2>Гра(lа<Сведения о ходе реалllзациtl мероприятия) заполняется на оtРrrшиально]\l саЙте для раЗМеЩеН1,IЯ

иr,rформашии о государсТвенных и муницl.tпальных учреждениях в информачионно-l,елеко]\,I}4унt{кациогtноГt сети

<И нтернет>.
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