
Отчет о выполнении плана
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг, на 2019 год
по состоянию на 01.08.2019           

Государственное бюджетное учреждение «Борский психоневрологический интернат»
(наименование организации)
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I. Открытость и доступность информации об организации 

Отсутствие  на
стендах
организации
сведений:  о дате
государственной
регистрации
организации  в
качестве
поставщика
социальных
услуг;  о  месте
нахождения  с
указанием
адреса  и  схемы
проезда;  о
положениях  о
структурных
подразделениях;
о  персональном
составе
работников;  о
попечительском
совете;  о
материально-
техническом
обеспечении
предоставления
социальных
услуг;  о
финансово-
хозяйственной
деятельности  и
др.

Размещение на 
информационных 
стендах информации о
деятельности 
организации в 
соответствии 
нормативными 
правовыми актами в 
полном объеме

До 1 апреля 
2019г., далее-
постоянно

Антипин 
Сергей 
Анатольевич, 
заместитель 
директора по 
медицинской 
части

Информация  о
деятельности
организации  в
соответствии  с
нормативными
правовыми
актами
размещена  на
информационны
х  стендах  в
полном объеме.

28.03.2019



II. Комфортность условий предоставления услуг

-

III. Доступность услуг для инвалидов

Частичное
отсутствие
условий
доступности
(выделенной
стоянки  для
автотранспортны
х  средств
инвалидов)

Обеспечение  наличия
выделенной  стоянки
для  автотранспорта
инвалидов

2 кв-л 2019г. Жаренова
Людмила
Викторовна,
заместитель
директора  по
общим
вопросам

Выделено место
стоянки  для
автотранспорта
инвалидов,  с
соответствующи
ми
обозначениями

28.03.2019

Недостаточное
обеспечение
условий
доступности,
позволяющих
инвалидам
получать  услуги
наравне  с
другими

Установка  визуально-
акустического табло

Обучение специалиста
организации  для
возможности
предоставления
инвалидам  по  слуху
(слуху  и  зрению)
услуг
сурдопереводчика

2 кв-л 2019г.

2 кв-л 2019г.

Жаренова
Людмила
Викторовна,
заместитель
директора  по
общим
вопросам

Антипин
Сергей
Анатольевич,
заместитель
директора  по
медицинской
части

В  центральном
холле
установлен
монитор,
обеспечивающи
й  визуально-
акустическое
информировани
е об учреждении
и
предоставляемы
х  социальных
услугах  с
использованием
русского
жестового языка
(сурдоперевода)

28.03.2019

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

-

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

-
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