
Приложение №1 
к постановлению 
администрации 
Барабинского района 
Новосибирской области 
от && . 2021 г № о?У/

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского
района Новосибирской области»

(наименование организации) 
на 2021-2022 год

Недостатки, 
выявленные в 

ходе независимой 
оценки качества 

условий оказания 
услуг

организацией

Наименование 
мероприятий по 

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, имени, 
отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации 
мероприятия

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический срок 
реализации

II. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствует 
доступность 
питьевой воды для

Обеспечение доступности 
питьевой воды для посетителей 
учреждений путем установки

Не требует* 
исполнения

Глушенцева В.П., 
директор

Кулер с питьевой 
водой в учреждении 
на момент



посетителей
учреждения

кулера исследования 
имелся, был 
приобретен и 
эксплуатируется с 
2018 года

III. Доступность услуг для инвалидов
Ограничена
транспортная
доступность (нет
возможности
доехать до
организации на
общественном
транспорте,
отсутствует
парковка)
Наличие
выделенных стоянок 
для
автотрансп ортн ых 
средств инвалидов

Обустройство выделенных 
стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов

В течение
июня-июля 2021 года

Глушенцева В.П., 
директор

По состоянию на 
01.02.2021 г. 
направлено письмо 
собственнику здания 
(администрация г. 
Барабинска, 
Барабинского района 
Новосибирской 
области)

Наличие сменных 
кресел-колясок

Приобретение сменных 
кресел-колясок

Не требует* 
исполнения

Глушенцева В.П., 
директор

Кресла-коляски в 
учреждении на 
момент исследования 
имелись

Наличие специально 
оборудованных 
санитарно-гигиеничес 
ких помещений в 
организации

Оборудование 
санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов

В течение 
сентябрь-декабрь 

2021 года

Глушенцева В.П., 
директор

По состоянию на 
01.02.2021 г. 
приобретено 
оборудование 
(унитазы, раковины, 
кнопки вызова, 
поручни, сушилки 
для рук)



Дублирование 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рел ьеф но-точеч ны м 
шрифтом Брайля

Обеспечение дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля

Не требует* 
исполнения

Глушенцева В.П., 
директор

В учреждении на
момент исследования
имелось
оборудование:
тактильно-звуковые
пиктограммы со
звуковым
оповещением, с 
наименованием и 
номером кабинета, 
выполненным 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
Арт. 10663-1, 
контракт от 
20.12.2018 г. № 
184-СА) перед 
каждым кабинетом, 
установлено в 2019 
году.

Обеспечить 
дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации 
(оборудовать 
организацию аудио и 
видео-информаторами)

Обеспечение дублирования для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации (оборудовать 
организацию аудио и 
видео-информаторами)

Не требует* 
исполнения

Глушенцева В.П., 
директор

В учреждении на 
момент исследования 
имелось 
оборудование: 
система визуального 
оповещения 
«Бегущая строка. 
Светодиодное табло 
красное свечение», 
контракт от 
20.12.2018 г. № 
183-СА)



установлено в 2019 
году.

Возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдо переводчика 
(тифлосурдопереводчи 
ка)

Обеспечение возможности 
предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика)

(внесение изменений в штатное 
расписание, размещение 
вакансии)

В течение 
июнь-июль 

2021 года

Глушенцева В.П., 
директор

* по разделам плана с указанием «Не требует исполнения» направлена претензия руководителю организации, проводившей исследования.


