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№ Направление 
деятельности по 

улучшению качества 
оказания услуг

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Организационно- 
методическая работа 
по вопросам 
улучшения качества 
предоставляемых 
социальных услуг, в 
том числе по 
вопросам доступности 
объектов учреждения

1) Актуализация приказа о назначении 
ответственных сотрудников за организацию работы по 
обеспечению доступности объекта и услуг для 
инвалидов.
2) Актуализация и утверждение плана мероприятий 
по улучшению качества оказания услуг в учреждении.
3) Актуализация Политики обеспечения условий 
доступности для инвалидов и других ММГН 
учреждения.
4) Актуализация, разработка, утверждение 
должностной инструкции ответственного сотрудника 
за организацию по обеспечению доступности объекта 
и инструктаж персонала в учреждении, ознакомление 
ответственного сотрудника

До 01 ноября 
2020 года

Директор,
заместитель
директора



2 Обеспечение 
доступности 
организации для 
маломобильных групп 
населения

1) Установка противоскользящих дорожек на 
крыльцах стационарных отделений, 
административного здания.
2) Оборудование всех объектов учреждения 
кнопкой вызова персонала на улице, при наличии -  
проверка их работоспособности, ремонт.
3) Переписка и/или согласование с арендодателем 
помещений административного здания по вопросам 
установки пандуса для ММГН.

До 31 декабря 
2022 года

Директор,
заместитель
директора,

главный
бухгалтер,

юрисконсульт

3 Контроль за 
качеством
предоставления услуг

1) Создание комиссии (обновление состава) по 
организации внутреннего контроля за качеством 
предоставления социальных услуг
2) Актуализация плана внутренних проверок 
структурных подразделений по вопросам качества 
оказания социальных услуг
3) Взаимодействие с Общественным 
(Попечительским) Советом учреждения и 
организациями инвалидов в районе

До 01 марта 
2021 года

Директор,
заместитель
директора

4 Мониторинг по 
качеству оказания 
услуг,
предоставляемых
населением

1) Анкетирование получателей социальных услуг.
2) Обсуждение результатов анкетирования.
3) Принятие мер по улучшению качества 
предоставления социальных услуг.

Ежеквартально Руководители 
структурных 

подразделений, 
специалист по 

социальной 
работе

5 Обучение персонала 1) По вопросам обеспечения доступности объектов 
учреждения.
2) По вопросам соблюдения принципов 
профессиональной служебной этики и основных

Ежеквартально Руководители
структурных

подразделений



правил служебного поведения в соответствии с 
Кодексом этики и служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания.
3) Инструктирование персонала по вопросам 
доступности инвалидов на объектах, алгоритмы 
действий
4) Обучение сотрудника на курсах «Основы 
русского жестового языка»

6 Доступность
информации

1) Своевременное размещение на своем 
официальном сайте информации
- о деятельности учреждения;
- о численности и наличии свободных мест;
- нормативно-правовой базы;
- о материально-техническом обеспечении объектов 
учреждения.

Постоянно Специалист по 
социальной 

работе

7 Анализ и
планирование
деятельности

1) Отчет за 2021, 2022 годы по организации работы 
по обеспечению доступности объекта и услуг для 
инвалидов.

2) Обсуждение и утверждение плана на 2021-2022 
год.

До 31 декабря 
2021,2022 

годов

Директор,
заместитель
директора


