
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания  
и предложения по улучшению деятельности организаций социального обслуживания Красноярского края 
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1. Обратить внимание директора на системную организацию работы коллектива 
учреждения, усилив работу в направлении взаимодействия социальных работников  
и получателей услуг, в том числе увеличить количество индивидуальных посещений, 
развитие групповых мероприятий. 
2. Рассмотреть вопрос доступности услуг, в связи с тем, что в помещение ведет очень 
крутая лестница; 
3. По возможности рассмотреть возможность оказания услуг на бесплатной основе; 
4. Дополнительно требуется оснащение кабинета по труду швейной машинкой. 
5. Предложения:  
по показателям, характеризующим открытость и доступность информации  
об организации в сети «Интернет»: 
Добавить информацию: 
• о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их наличии),  
о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, 
квалификации и опыта работы); 
• о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 
социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; 
• о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания. 
• Добавить раздел - технические возможности выражения получателем услуг мнения  
о качестве условий оказания услуг организацией социального обслуживания (наличие 
анкеты для опроса граждан или гиперссылка на неё). 
• Добавить запись на получение услуги по телефону. 
• Добавить запись на получение услуги через официальный сайт организации. 
• Наладить работу в разделе обратная связь по обращению граждан с различными 
вопросами. 
по показателям, характеризующим комфортность условий предоставления 
социальных услуг и доступности их получения в организации: 
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Добавить информацию на стенды: 
• о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 
Требуется установить:  
• адаптированные лифты; 
• для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. 
• Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 
• Выделить место для стоянки автотранспортных средств инвалидов и обозначить 
специализированным знаком; 
• Выделить и оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для 
инвалидов. 
Требуется установить специальные фотолюминесцентные знаки для инвалидов: 
• жёлтую противоскользящую ленту;  
• знак доступности для инвалидов всех категорий; 
• знак лифт для инвалидов; 
• знак туалет для инвалидов. 

 


