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ФОРМА ПЛАНА
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
в сФЕрЕ кульryры, охрАны здоровья, оБрАзовАния,

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

<<Щеrrтр дополнительного
<<Подлеморье>

у,и,/

20l8 г.

,a
плАн

по устранению недостатков. вьlявленных в ходе
независимоЙ оценки качества условий оказания услуг (1)
МБУДО <<Центр дополяиЕельяоFо обра5ования детеЙ <<Подлёморье>>

(наименование орIанизации)

на 2 019 год

l. Открытосгь и досц/пность информации об организации или о федеральном учреждении
медико-социал ьной экспертизы

Недосrатки,
выявленные в

ходе
независимой

оценки качества

условий
оказания услуг
организа цией

наименова ние
мероприятия по

устранению недостатков,
выявленных в ходе

независимой оценки
качества условий оказания

услуг организацией

планов
ый

срок

реализ
ации

меропр
иятия

ответственн
ый

ислол н итель
(с указанием

фамилии,
имени,

отчества и

должносги)

Сведения о ходе

реализации
мероприятия <2>

реализован н

ые меры по

устранению
выявленных
недостатков

фактиче
ский
сро к

реализа
ции

846 Продоrrжить своевременно
обнов.:rять и вносить
информацию о

деятельности центра на
официальном сайте и
информационных стендtлх.

Поддерживать

функционирование
дистанционных способов
связи - постоянно

Постоя
нно

Ё.лпlина Е.В. Информачия
на сайте
своевременно
обновляется

постоянно



ll. Комфортносгь условиЙ предоставления услуг

49 б (тесные

1"rебные
кабинеты)

Увеличение учебтъгх
Iлощадей

Сентябр
ь 2019 г.

Иванова У.И. Проводятся
мероприятия
по
приведению в
соответствие
с
лицензионны
ми
требоваrти.ш'rи
второго
1чебного
корпуса

2о2о l.

lll. Досryпносгь услуг мя инвалидов

306 Установить пандус на
входе

Май
20l9 г.

Иванова
у.и,

установ.гrен
панд/с

Май
2019 г.

lV. Доброжелательность, вежливость работников орrанизации или федерального учреждения
медико-социальной экспертизы

100 б Совершенствовать и
поддерживать на высоком

1ровне доброжелательность
и вежливость работнrжов,
обеспечивающих
первичный контакт с
потребителями усlгlт

Постоя
нно

Иванова
у,и.

обновлён
кодекс
профессиона
льной этики

,Щекабрь
2018 г.

V. Удовлетворенность условиJIми оказания усJI}т

99б СоверIценствовать и
подJ(ерх(ивать на высоком

1ровне доброжелатепьность и
вежливость работнлжов,
обеспечивающих первIrчIшй
контакт с потребителями
услуг

Постоян
но

Иванова У.И. Проведено
совещание со
всеми
категориJIми

работtптков
по теме
<Профессион
аJIьная этика

рабоптшсов

з 1.11.20l
8г.


