
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 442-ФЗ <<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. Нормативно-правовому управлению (.Щ.Р. Патеева), управлению органи-
зации социtшьного обсrryживания (С.В. Давьценкова), управлению по семейной
политике и защите прав детей-сирот (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



 

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 
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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» 
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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 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 

 
 

 

 

 


