
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТР)ДА
АСТРАХАНСКОЙ ОВЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О Г[панах мероприятий по устранению недостатков, вьutвленнъIх в ходе не

зависимой оценки качества условий оказания усJIуг организащиями социatJIьного

обслужив аrмя)которые расположены на территории Астраханской области

В целях реаJIизации Федератlьного зЕжона от 28.12.2013 Ns 442ФЗ <<Об осно
вах социаJIьного обсrryживания грilкдан в Российской Федерации) и на основании

решения общественного совета по проведению независимой оценки качества

условий оказания усJгуг организ€щиями социапьного обсrгужl.шания при министер
стве социЕlпьного рЕlзвитиrl и труда Астраханской области (да.гlее  общественный
совет) от 09.t2.2020 г. кО результатах независимой оценки качества условий ока
зЕtния усJtуг организациями социЕlльного обс;гуживанvIя, которые расположены на
территории Астрахаrrской области, проведённой в 2020 г.>:

1. Нормативноправовому управлению (.Щ.Р. Патеева), управлению органи
зации социtшьного обсrryживания (С.В. Давьценкова), управлению по семейной
политике и защите прав детейсирот (Н.В. Морозова), отдеJry общественньIх свя

зейо анапиза и прогнозцрования социапьного рчlзвития (Е.Э. Маryзова), оргЕlниза

циям социzlJIьного обслуживаЕIуlъ которые расположены на территории Астраrаrr
ской области, и в отношении которьж проводипасъ независимая оценка качества

условий ок€вания усJtуг в 2020 г. (далее  организации сощаЫьного обсrryжива
ния), щ)иЕять к сведению резуJIьтаты незtlвисимой оценки качества условий ок€ва
ния усJIуг оргaнизil{wlми соци€lJIьного обс.гтухивания, угверждённые решением
общественного совета от 09.|2.2020 г.

2. Утвердить приJIагаемые к настоящему прик€lзу Гfuаrrы мероприrIтий по

устранению Еедостатков, выявленньIх в ходе неззlвисимой оценки качества усло
вий оказания усJtуг организациями социапьного обслryживания, которые располо
жены на территории Астраханской области, в отношении которьгх гIроводилась
независимая оценка качества условий оказания усщrг в2020 г., на 2021 r,

3. ýководитеJuIм организаций социального обслгуживания, цриIutть меры по

устранению недостатков, вьuIвленньIх в ходе независимой оценки качества усло
вий оказания усJrуг организ€tItrиrIми социЕtJIьног6 обслryживания, разработав и

утвердив IIп€lны мероприятий по улучшению качества работы оргzlнизацпй и

устранению недостатков, выявленньтх в ходе независимой оценки качества усло
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вий оказания усJtуг, и представитъ в министерство социчшьного рtlзвитиrl и труда
Астра<апской области отчёт об их исполнении в срок до 15 декабря 202L rода.

4. Отдеrry общественньIх связей, анаJIиза и прогнозирования социаJьного
развития (Е.Э. Маryзова) довести настоящее распорякение до сведения всех змн
тересованнъD( организаIдий социаJIьного обслгулсивания и разместить результаты
независимой оценки качества условий ока:}ания усJIуг организациями соIц{€шьного
обсrгуживания на официuшьном сайте дIя размещения информаlдии о государ
ственнъIх и муниципЕlльньtх )цреждения)( в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет) (www.bus .gov.ru) и официалlьном сйте
министерства соци€шъного развития и труда Астра<анской области.

Министр соци€Lпьного развития
и труда Астраханской области

./
4 о.А. Петелин



Приложение
к расшоряжению
министерства социЕlльного

развития и труда Астраханской области
от &9" оъ p"д,L{ J\b 4/в г

1. fIлан мероцриятd по устранеЕию ЕедосIатков, выявJIеЕньD( в ходе яезависшr,rой оцеrлсt качества условпЙ оказалrя усJIуг ор
гаЕIвациям! сощальпого обсrrужlшаlпя, коmрые расположеЕы па террrгории Астраханской области, в отЕошеЕии кOторых

проводи;rась незавпсимая оцеЕка каqесrва условпй оказаrmя уоryг в 2020 г.

на 202I г

Ответственный исполнитель/ Руководитель оргЕlнизации Баr<аева Э. Р.

Недостатки, вьuIвленные в ходе не
зависимой оценки качества условий

oкulЗ ан IM у а.п)л оргчlниз zщией

НаrдrленоваЕие мероприятия по устранению недостатков, выявленньD( в ходе не
зависимой оценки качества условий оказаЕия услуг организшдией

Г[пановый срок реzшиза
ции мероприятия

1 2 nJ

I. По результатаil{ оценки критерия <Отrрълтость и достуfiIIость информации об оргЕшизаши)

Несоответствие объёма информшlии
о деятельности орг€lнизzшIии, разме
щённой на общедоступньD( инфор
мационньD( ресурсах, по отношению
к количеству матери€UIов, ршмеще
ние которых устчlновлено норматив
ными шрzlвовыми ilкт€lми

Разместить недостzlюшýдо информацию о деятеJIьности оргtлнизiщии на офици
ttJIbHoM сайте оргttнизации в информациоЕнотелекоммуникtщионной сети <<Ин

тернет)):

о режиме, графике работы с указtшием дrей и часов приёма" перерыва на
обед;

о числеЕности поJгrIателей социЕuIьных услуг по формаrrл социаJIьною обслу
жив:шия и видаil{ социzuIьньD( усJryг за счёт бюдкетrrьпr ассигчовtlний бюдке
тов сфъектов Российской Федерации, IмсленЕости поJrучателей социalJIьньD(

усJIуг по формаrrл социаJIыIого обс.lryхсrвания и видаN{ социIIJIыIьD( услуг за
IIпату, частиЕIн}/ю плату в соответствии с договораIvrи о предоставлении сощ{
ztJIьных услуг за счёт средств физических JIиц и (ишr) юрид{ческш( JпIц;

до 20.04.202l
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формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 

средств физических лиц и (или) юридических лиц. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 

средств физических лиц и (или) юридических лиц; 
 о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензиро-

ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с прило-
жением электронного образа документов); 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, пра-
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вилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложе-
ние электронного образа документов); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  
 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
 санитарное состояние помещений организации социальной сферы; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 
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1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив: 

 выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
 адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; 
 сменных кресел-колясок; 
 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организа-

ции социальной сферы 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-
формации; 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-
допереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-
шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 



 

2. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Социальный приют для детей «Любава» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Будаева Е.Ф. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 
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I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

1. Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:  
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о видах социальных услуг, предоставляемых организацией  социального об-
служивания (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социаль-
но-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг, срочные социальные услуги); 

 о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социаль-
ных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне соци-
альных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг 
и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по ви-

до 20.04.2021 
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дам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за 
предоставление социальных услуг, а также о возможности получения соци-
альных услуг бесплатно; 

 о численности получателей социальных услуг по формам социального обслу-
живания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении соци-
альных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 обслуживания, и отчётов об исполнении указанных предписаний; 
 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-

дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
организации социального обслуживания и (или) размещение, опубликование 
которой является обязательным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

2. Разместить недостающую информацию о деятельности организации на инфор-
мационных стендах в помещении организации:  
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
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средств физических лиц и (или) юридических лиц; 
 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-

за плана финансово-хозяйственной деятельности); 
 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предпи19) информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. 
сроки проведения независимой оценки качества, количественные результаты 
оценки, планы по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 

 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 
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1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 

доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 

 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-
допереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-
шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Магзумова С.С. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств 
физических лиц и (или) юридических лиц. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 

до 20.04.2021 
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предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 

средств физических лиц и (или) юридических лиц; 
 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-

за плана финансово-хозяйственной деятельности); 
 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 

 наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  
 наличие и доступность питьевой воды; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-

до конца 2021 года 
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тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-

формации; 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 

 



 

4. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Крыжнева И.А. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социаль-
ных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне соци-
альных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг 
и фор-мам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по 
видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы 
за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения соци-
альных услуг бесплатно; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 

до 20.04.2021 
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в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 

средств физических лиц и (или) юридических лиц. 
Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов 
электронной почты; 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 

средств физических лиц и (или) юридических лиц; 
 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-

за плана финансово-хозяйственной деятельности) 
2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 

до конца 2021 года 
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 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов и сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 

 



 

5. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГАСУ АО «Центр социальной адаптации» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Свиридов В.М. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам со-
циальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне со-
циальных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и 
формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по видам 
социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за предо-
ставление социальных услуг, а также о возможности получения социальных 
услуг бесплатно. 
Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, 
в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
условиях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных 
услуг, доступе к информационным системам в сфере социального обслужи-
вания и сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 

до 20.04.2021 
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формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами 
о предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигно-
ваний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную 
плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за 
счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензи-
рованию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с при-
ложением электронного образа документов); 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного об-
раза плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, пра-
вилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с прило-
жение электронного образа документов); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный кон-
троль в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указан-
ных предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, 
планы по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 
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Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие: 

 выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
 сменных кресел-колясок; 
 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организа-

ции социальной сферы 

до конца 2021 года 
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2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГКСУСО АО «Детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Солнечный» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Вендеревский В.Д. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о численности получателей социальных услуг по формам социального обслу-

живания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении соци-
альных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний. 

до 20.04.2021 
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Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 
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3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив доступность записи 
на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации социаль-
ной сферы в сети «Интернет», посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, при личном посещении в регистратуре или у специалиста 

организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 
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2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГАСУ АО «Волго-Каспийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Туишева Э.Р. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов 
электронной почты; 

 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социаль-
ных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне соци-
альных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг 
и формам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по ви-
дам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы за 
предоставление социальных услуг, а также о возможности получения соци-

до 20.04.2021 
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альных услуг бесплатно; 
 о численности получателей социальных услуг по формам социального обслу-

живания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении соци-
альных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензиро-
ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с прило-
жением электронного образа документов); 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, пра-
вилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложе-
ние электронного образа документов); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 
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 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного об-

раза плана финансово-хозяйственной деятельности); 
 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  
 наличие и доступность питьевой воды; 
 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы); 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 
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1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов и сменных кресел-колясок  

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 



 

8. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГАСУ АО «Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Вязовая О. В. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о структуре и об органах управления организации социального обслуживания 

с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), 
фамилий, имён, отчеств и должностей руководителей структурных подразде-
лений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных 
сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной по-
чты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных 
подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о 
персональном составе работников организации социального обслуживания с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о 
попечительском совете организации социального обслуживания; 

 о форме социального обслуживания, в которой организация предоставляет 
социальные услуги (стационарной, полустационарной, на дому); 

 о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социаль-
ных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне соци-
альных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг 

до 20.04.2021 
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и фор-мам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по 
видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы 
за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения соци-
альных услуг бесплатно; 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, пра-
вилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре (с приложе-
ние электронного образа документов); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  
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2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и доступность питьевой воды; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов и сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 
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2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГАСУСО АО «Наримановский психоневрологический интернат» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Сараев Б.А. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков). 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-

до 20.04.2021 
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ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензиро-
ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с прило-
жением электронного образа документов); 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-

до конца 2021 года 
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стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах обеспечив наличие сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 



 

10. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГАСУСО АО «Старо-Волжский психоневрологический интернат» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Цой С.В. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков). 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и доступность питьевой воды; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 



 

1 2 3 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие адаптированных лифтов, поручней, расши-
ренных дверных проёмов и сменных кресел-колясок  

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-

формации; 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 
 

 

 

 



 

11. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Андросова Ю.А. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социаль-

ных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне соци-
альных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг 
и фор-мам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по 
видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы 
за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения соци-
альных услуг бесплатно; 

 о численности получателей социальных услуг по формам социального обслу-
живания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении соци-
альных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 



 

1 2 3 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГКСУСО АО «Разночиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Селезнева Т.Б. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о дате государственной регистрации организации социального обслуживания 

с указанием числа, месяца и года регистрации; 
 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  
 наличие и доступность питьевой воды; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-

до конца 2021 года 



 

1 2 3 

стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив адаптированных лифтов, поручней, расширенных 
дверных проёмов и сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 

с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-

формации; 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 

 

 



 

13. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Прыткова М.В. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов 
электронной почты; 

 о численности получателей социальных услуг по формам социального обслу-
живания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении соци-
альных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков). 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 



 

1 2 3 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив: 
 выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
 сменных кресел-колясок; 
 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организа-

ции социальной сферы 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-

формации; 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

до 01.06.2021 года 



 

14. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Волынкина Л.В. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

до 20.04.2021 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 



 

1 2 3 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов, сменных кресел-колясок и специально оборудованных сани-
тарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы 

до конца 2021 года 



 

1 2 3 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдо-
переводчика (тифлосурдопереводчика); 
помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в по-
мещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; 
наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Волкова Т.А. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социаль-

ных услуг и формам социального обслуживания, в том числе о перечне соци-
альных услуг, предоставляемых организацией; о порядке и условиях предо-
ставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг 
и фор-мам социального обслуживания; о тарифах на социальные услуги по 
видам социальных услуг и формам социального обслуживания; размере платы 
за предоставление социальных услуг, а также о возможности получения соци-
альных услуг бесплатно; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 
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Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие: 

 оборудованных входных групп пандусами (подъёмными платформами); 
 выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
 сменных кресел-колясок; 
 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организа-

ции социальной сферы 

до конца 2021 года 
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2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив:  
 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
 наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной 

сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Улитка» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Шапошникова О.С. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о численности получателей социальных услуг по формам социального обслу-

живания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении соци-
альных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 

до 20.04.2021 
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средств физических лиц и (или) юридических лиц. 
Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, 
и отчётов об исполнении указанных предписаний 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив наличие и понятность 
навигации внутри организации социальной сферы и транспортную доступность 
(наличие парковки) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-

до конца 2021 года 
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вых конкурсах, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов, адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проёмов и сменных кресел-колясок 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-

формации; 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеёк» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Ганичева А.А. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» о численности получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, 
частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных 
услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц. 
Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы;  
 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 



 

1 2 3 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие: 

 выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; 
 адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов; 
 сменных кресел-колясок; 
 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организа-

ции социальной сферы 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной 

сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 



 

18. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ЧУСОП «Золотая осень» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Рашидова Б.М. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

1. Рекомендовать создать официальный сайт организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на нём установленный 
нормативными правовыми актами объем информации о деятельности организа-
ции 

 

2. Разместить недостающую информацию о деятельности организации на инфор-
мационных стендах в помещении организации: 
 о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии у 

поставщика социальных услуг) с указанием контактных телефонов и адресов 
электронной почты; 

 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 
(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-

к следующему сроку 
проведения независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг организа-

цией 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензиро-
ванию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с прило-
жением электронного образа документов); 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного об-

раза плана финансово-хозяйственной деятельности); 
 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 



 

1 2 3 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствую-

щей мебелью; 
 транспортную доступность (наличие парковки); 
 доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации социальной сферы в сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов и сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 



 

1 2 3 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной 
сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ООО санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Астраханские зори» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Обручев В.Н. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о структуре и об органах управления организации социального обслуживания 

с указанием наименований структурных подразделений (органов управления), 
фамилий, имён, отчеств и должностей руководителей структурных подразде-
лений, места нахождения структурных подразделений, адресов официальных 
сайтов структурных подразделений (при наличии), адресов электронной по-
чты структурных подразделений (при наличии); о положениях о структурных 
подразделениях организации социального обслуживания (при их наличии); о 
персональном составе работников организации социального обслуживания с 
указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы; о 
попечительском совете организации социального обслуживания; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков).  

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-

за плана финансово-хозяйственной деятельности); 
 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив санитарное состояние 
помещений организации социальной сферы и транспортную доступность (нали-
чие парковки) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 



 

1 2 3 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие: 

 оборудованных входных групп пандусами (подъёмными платформами); 
 сменных кресел-колясок; 
 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организа-

ции социальной сферы 

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной ин-

формации; 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 

дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 



 

20. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГАУ СО АО «Геронтопсихиатрический центр» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Кушалакова О. Г. 

 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» о режиме, графике работы с указанием дней и часов приёма, перерыва на 
обед и о контактных телефонах с указанием кода населённого пункта, в котором 
расположена организация социального обслуживания, и об адресах электронной 
почты. 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг 

(наличии оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в 
том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, усло-
виях питания и обеспечения охраны здоровья получателей социальных услуг, 
доступе к информационным системам в сфере социального обслуживания и 
сети "Интернет"); 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» обеспечив: 
 наличие и доступность питьевой воды; 
 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
 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 пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 



 

1 2 3 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов и сменных кресел-колясок  

до конца 2021 года 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика); 
 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошед-

шими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвали-
дов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей терри-
тории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 



 

21. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГАУ АО «Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь» на 2021 г. 

 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Березин С.К. 

 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств 
физических лиц и (или) юридических лиц. 
Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-

за плана финансово-хозяйственной деятельности); 
 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-
ны по устранению выявленных недостатков)  

до 20.04.2021 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 



 

1 2 3 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив наличие транспорт-
ную доступность (наличие парковки) и доступность записи на получение услуги 
(по телефону, на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Ин-
тернет», посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации социаль-
ной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие сменных кресел-колясок 

до конца 2021 года 
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2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив возможность предостав-
ления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосур-
допереводчика) и наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Юность» 

на 2021 г. 
 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Бондаренко И.В. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в  информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассиг-
нований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт средств 
физических лиц и (или) юридических лиц. 
Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного обра-
за плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
в сфере социального обслуживания, и отчётов об исполнении указанных 
предписаний; 

 информация о проведении независимой оценки качества (в т.ч. сроки прове-
дения независимой оценки качества, количественные результаты оценки, пла-

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

ны по устранению выявленных недостатков)  

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

II. По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг» 

Недостаточное обеспечение в орга-
низации комфортных условий для 
предоставления услуг 

Повысить в организации уровень комфортных условий для предоставления услуг, 
согласно параметрам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утвер-
ждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», обеспечив: 
 наличие и понятность навигации внутри 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 пор-
тала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении в реги-
стратуре или у специалиста организации социальной сферы) 

до конца 2021 года 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-

до конца 2021 года 



 

1 2 3 

доступности для инвалидов телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 

средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-
вых конкурсах, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов и сменных кресел-колясок 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив: 
 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сур-

допереводчика (тифлосурдопереводчика) и помощь, оказываемая работника-
ми организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (ин-
структирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации 
социальной сферы и на прилегающей территории; 

 наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на 
дому 

до 01.06.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания, которые расположены на территории Астраханской области, в отношении которых 

проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 2020 г.  
ГСКУ АО «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» на 2021 г. 

 

Ответственный исполнитель/ Руководитель организации Бурлакова Н.Ш. 
 

Недостатки, выявленные в ходе не-
зависимой оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

Плановый срок реализа-
ции мероприятия 

 

1 2 3 

I. По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации» 

Несоответствие объёма информации 
о деятельности организации, разме-
щённой на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, по отношению 
к количеству материалов, размеще-
ние которых установлено норматив-
ными правовыми актами 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на офици-
альном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: 
 о численности получателей социальных услуг по формам социального обслу-

живания и видам социальных услуг за счёт бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, численности получателей социальных 
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за 
плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении соци-
альных услуг за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц. 

до 20.04.2021 



 

1 2 3 

Разместить недостающую информацию о деятельности организации на информа-
ционных стендах в помещении организации: 
 о количестве свободных мест для приёма получателей социальных услуг по 

формам социального обслуживания, финансируемых за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве сво-
бодных мест для приёма получателей социальных услуг по формам социаль-
ного обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о 
предоставлении социальных услуг за счёт средств физических лиц и (или) 
юридических лиц; 

 об объёме предоставляемых социальных услуг за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату 
в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счёт 
средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

 об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
организации социального обслуживания и (или) размещение, опубликование 
ко-торой является обязательным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации 

2. Усилить контроль за полнотой и актуальностью информации, представленной 
на официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационных стендах организаций 

постоянно 

3. Разработать и утвердить план работы организации по информированию потен-
циальных получателей услуг о возможности получения информации и услуг по-
средством сайтов учреждений и официального сайта для размещения информа-
ции о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus .gov.ru) 

до 20.04.2021 

III. По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» 

1. Недостаточное оборудование по-
мещений организации (учреждения) 
и прилегающей к организации 
(учреждению) территории с учётом 
доступности для инвалидов 

Дополнительно организовать оборудование помещений организации и прилега-
ющей к ней территории с учётом доступности для инвалидов, согласно парамет-
рам показателя, утверждённым приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 23 мая 2018 г. № 317н «Об утверждении показа-
телей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», в том числе с привлечением спонсорских 
средств и внебюджетных источников финансирования, включая участие в гранто-

до конца 2021 года 



 

1 2 3 

вых конкурсах обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов и сменных кресел-колясок 

2. Недостаточное наличие условий 
доступности, позволяющих инвали-
дам получать услуги наравне с дру-
гими 

Повысить уровень доступности, позволяющий инвалидам получать услуги 
наравне с другими, согласно параметрам показателя, утверждённым приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 
г. № 317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в том числе 
с привлечением спонсорских средств и внебюджетных источников финансирова-
ния, включая участие в грантовых конкурсах, обеспечив возможность предостав-
ления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосур-
допереводчика) и наличие возможности предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому 

до 01.06.2021 года 

 


