
Отчет о выполнении плана мероприятий 

по улучшению качества работы бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Защита» в соответствии с рекомендациями 

Общественного совета Депсоцразвития Югры за 2016 год 

 

№ 

п/п 
Рекомендации 

Срок 

исполнения 
Результат 

1 Разработать альтернативную 

версию официального сайта 

учреждения социального 

обслуживания в сети «Интернет» 

для инвалидов по зрению. 

Обеспечить доступность 

информации на сайте учреждения 

для инвалидов по зрению в 

соответствии с ГОСТ Р 52872 – 

2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению» 

2 квартал 

2016 года 

30.06.16 г. создана версия для 

слабовидящих. 

01.11.16 г. версия для слабовидящих 

модернизирована дополнительными 

функциями:                

- исключено влияние дизайна и 

графического оформления основной 

версии сайта на версию для 

слабовидящих;                           

- расширены возможности для 

изменения шрифта, кернинга, цветовой 

схемы;                                

- создана возможность размещения 

специально подготовленных 

документов для инвалидов по зрению: 

текстовой информации, расшифровки 

изображений и пр.;                             

- версия оснащена функцией озвучки 

текстовых материалов на всех 

страницах сайта 

2 Обеспечить доступность информации 

на стендах, буклетах, брошюрах для 

лиц с нарушением зрения 

1 квартал 

2016 года 

По состоянию на 1 ноября 2015 года 

информация, размещенная на стендах 

учреждения, продублирована в 

доступном виде для лиц с нарушением 

зрения. 

Разработаны информационные 

буклеты и брошюры в доступном виде 

для лиц с нарушением зрения 

3 Обеспечить условия 

беспрепятственного доступа к 

объектам в учреждении для инвалидов 

и других получателей социальных 

услуг в соответствии с СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»: 

- разместить систему тактильных, 

звуковых и визуальных ориентиров на 

всех объектах учреждения; 

- оборудовать помещения учреждения 

видео, аудио информатором для лиц с 

нарушением слуха и зрения; 

- по адресу 11 «А» мкр., ул. Дорожная, 

стр. 9: 

установить поручни на лестницах и 

второй поручень на пандусе; 

оборудовать туалетные комнаты 

в течение  

2016 года 

(по мере 

поступления 

денежных 

средств) 

Подготовлена смета, запрошены 

средства в рамках целевой программы 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Доступная среда» на 

2014-2020 годы. 

Заключен государственный контракт 

от 13.04.2016 г. «На выполнение работ 

по установке тактильной плитки, 

пиктограмм, контрастных лент 

маркировки ступеней, светового 

маяка». В июле 2016 г. работы по 

государственному контракту 

выполнены в полном объеме. 



кнопкой вызова помощника и 

поручнями в соответствии с 

нормативами; 

- по адресу 11 мкр., дом 123 установить 

кнопку вызова помощника в туалетных 

комнатах; 

- по адресу 12 мкр., дом 24 установить 

подъемное устройство  для 

маломобильных граждан на второй 

этаж 

4 Провести анализ частичной 

неудовлетворенности получателей 

услуг условиями предоставления 

социальных услуг (результаты 

анкетировании): 

- жилыми помещениями; 

- мебелью, мягким инвентарем; 

- питанием; 

- реабилитационным оборудованием; 

- санитарно-гигиеническими 

помещениями, оборудованными для 

инвалидов; 

- предоставлением социально-бытовых 

услуг; 

- порядком оплаты социальных услуг; 

- благоустройством и содержанием 

помещений учреждения социального 

обслуживания и территории, на 

которой оно расположено 

ежеквартально 

 в течение  

2016 года 

Подготовлены формы анкет для 

проведения опроса получателей 

социальных услуг. 

По результатам 1 квартала опрошено 

254 человека, выявлены предложения 

по улучшению деятельности, проведен 

анализ частичной 

неудовлетворенности. 

По результатам 2 квартала опрошено 

439 человек. 

По результатам 3 квартала опрошено 

296 человек. 

По результатам 4 квартала опрошено 

428 человек, предложений по 

улучшению деятельности не выявлено. 

 

 


