
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» 
 

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 

Плановы

й срок 

реализа-

ции 

меропри-

ятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

(с указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков 

Фактичес-

кий срок 

реализа-

ции 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном сайте 

отсутствует информация о форме 

социального обслуживания, в 

которой поставщик социальных 

услуг предоставляет социальные 

услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому) 

На официальном сайте разместить 

информацию о форме социального 

обслуживания, в которой 

учреждение предоставляет 

социальные услуги (стационарной) 

1 квартал Голованова 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

На официальном сайте учреждения в 

разделе «Главная» подразделе 

«Услуги» размещена информация о 

формах социального обслуживания, в 

которой учреждение предоставляет 

стационарные социальные услуги 

несовершеннолетним. 

1 квартал 

2019 года 

На официальном сайте не найдена 

информация о численности 

получателей социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам 

социальных услуг за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств 

физических лиц и (или) 

юридических лиц 

На официальном сайте разместить 

информацию о численности 

получателей социальных услуг по 

формам социального 

обслуживания и видам социальных 

услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и в 

соответствии с договорами за счет 

средств физических лиц и (или) 

юридических лиц 

1 квартал Голованова 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

На главной странице официального 

сайта учреждения размещена 

информация о количестве 

имеющихся, занятых и свободных 

мест в стационарных отделениях 

учреждения и получающих услуги в 

полустационарной форме 

1 квартал 

2019 года 

На официальном сайте не найдена 

информация о правилах 

внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

На официальном сайте разместить 

информацию о правилах 

внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового 

1 квартал Голованова 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

На официальном сайте учреждения в 

разделе «Главная» подразделе 

«Локальные акты» размещены 

электронные копии Коллективного 

трудового договора, Правил 

1 квартал 

2019 года 



распорядка, коллективном 

договоре (с приложение 

электронного образа документов) 

распорядка, коллективном 

договоре (с приложение 

электронного образа документов) 

внутреннего трудового распорядка, 

Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режиме, 

Положения о посещении 

воспитанников учреждения 

родственниками и законными 

представителями, Режим дня 

воспитанников 

На официальном сайте 

отсутствует раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

На официальном сайте создать 

раздел «Часто задаваемые 

вопросы» 

1 квартал Голованова 

Ю.С., 

заместитель 

директора 

На официальном сайте в разделе 

«Главная» создан подраздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

1 квартал 

2019 года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Не выявлены      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует выделенная стоянка 

для автотранспортных средств 

инвалидов 

Выделить место для транспортных 

средств инвалидов, обратиться в 

министерство труда и социального 

развития Новосибирской области 

для включения в план 

финансирования проведение работ 

по оборудованию выделенного 

места для транспортных средств 

инвалидов, выполнить работы по 

мере финансирования 

2-4 

квартал 

Леонова Е.Е., 

директор 

На территории учреждения выделено 

место для оборудования стоянки для 

транспортных средств инвалидов. В 

настоящее время ведется работа по 

устранению замечаний, 

предъявленных ГБУ «Соцтехсервис» 

после проверки локально-сметного 

расчета на проведение работ, 

связанных с обустройством 

парковочного места для инвалидов. 

После устранения неточностей и 

согласования документации будет 

подготовлено обращение с 

приложением подтверждающих 

документов в МТиСР НСО для 

включения СРЦН «Снегири» в план 

финансирования проведения работ по 

оборудованию выделенного места для 

транспортных средств инвалидов 

2 квартал 

2019 года 

Отсутствует специально 

оборудованное для инвалидов 

Обратиться в министерство труда 

и социального развития 

2-4 

квартал 

Леонова Е.Е., 

директор 

Подготовлена смета и заключено 

соглашение о выделении субсидии на 

4 квартал 

2019 года 



санитарно-гигиеническое 

помещения 

Новосибирской области для 

включения в план финансирования 

проведение работ по 

оборудованию санитарно-

гигиенического помещения для 

инвалидов, выполнить работы по 

мере финансирования 

иные цели для выполнение проектной 

документации с целью проведения 

капитального ремонта первого этажа 

учреждения, в которую, в том числе, 

входит оборудование санитарно-

гигиенического помещения для 

инвалидов. После проведения 

конкурентных способов закупки на 

выполнение проектной документации 

для проведения капитального 

ремонта первого этажа учреждения и 

ее утверждения будет подготовлено 

обращение в МТиСР НСО для 

включения СРЦН «Снегири» в план 

финансирования на проведение работ 

по оборудованию санитарно-

гигиенического помещения для 

инвалидов 
Отсутствует дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации 

знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом 

Брайля 

Обратиться в министерство труда 

и социального развития 

Новосибирской области для 

включения в план финансирования 

проведение работ по 

дублированию надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефноточечным 

шрифтом Брайля, выполнить 

работы по мере финансирования 

2-4 

квартал 

Леонова Е.Е., 

директор 

В настоящее время ведется работа по 

устранению замечаний, 

предъявленных ГБУ «Соцтехсервис» 

после проверки локально-сметного 

расчета на проведение работ, 

связанных с изготовлением и 

установкой информационных 

табличек/указателей. После 

устранения неточностей и 

согласования документации будет 

подготовлено обращение с 

приложением подтверждающих 

документов в МТиСР НСО для 

включения СРЦН «Снегири» в план 

финансирования проведения работ по 

дублированию надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

3 квартал 

2019 года 



информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Отсутствует дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 

Обратиться в министерство труда 

и социального развития 

Новосибирской области для 

включения в план финансирования 

проведение работ по 

дублированию для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации, 

выполнить работы по мере 

финансирования 

2-4 

квартал 

Леонова Е.Е., 

директор 

В настоящее время ведется работа по 

устранению замечаний, 

предъявленных ГБУ «Соцтехсервис» 

после проверки локально-сметного 

расчета на проведение работ, 

связанных с дублированием для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации. 

После устранения неточностей и 

согласования документации будет 

подготовлено обращение с 

приложением подтверждающих 

документов в МТиСР НСО для 

включения СРЦН «Снегири» в план 

финансирования проведения работ по 

дублированию для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

3 квартал 

2019 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Не выявлены      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Не выявлены      

 


