утвЕ
(

)

-

заместитель руководителя
труда и социальной
защиты населения города Москвы

,rЦ_ч

аt/ Цi

2020 г.

плАн

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
Москвы в 2019 году,
государственными организациями социального обслуживания города
Москвь1
города
включеннrir", Реестр поставщиков социальных услуг
на 2020 год
Наименование организации недостатки, вьIявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг

наименование
мероприятия по
устранению недостатков,
вьUIвленных в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг

Плановы
й срок
реirлизац

ии
мероприя
тия

ответственный
исполнитель
(с указанием
фамилии,
имени, отчества
и должности)

Сведения о ходе
реЕrлизованные

меры по

фактический срок
реализации

устранению
выявленных
недостатков

_
пнтерпдты, пашспондты для ветерднов войны,
ОргапЕзацип стдцпоЕдрI|ого социальпого обслуживанвя пспIоневрологпческие
труда, другие оргаппзацпп <(l,ездного тппа"
I. Открытость и доступность информации об организации
,.Москвы (далее
организации ,) полr{или
социаль ,ного обслуживания г
Все зб оцениваемые госу дарственные организации стационарного
и полноту информ ации на стендах, расположенньD(
максима,'Iьный ба-ilл по критерию ( 1 0 0% ), т е обеспечили открытость, доступность
сети
в
сайте
инао
помещения
II. Комфортность условий предоставления услуг

п рактически

государственные
в том числе

все оцениваемые

организации

полччили

максимальный
))

в

балл

по критерию
созданы все

(К,омфортность условий
для

2

пребывания и оказания услуг. что также

ГБУ Психоневрологический
интернат Jф l8 - показатель2.З.

<Доля получателей услуг
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией
социirльного обслуживания>> -

и

увеличить количество
одноместных комнат для
проживания

2022

Горчакова Л.И.

в настоящее

директор

время в
организации уже
имеются 2
одноместные
комнаты

Литвинова М.В.
директор

в территориаль-

99,7оh

ГБУ Психоневрологический
интернат Jф 23 - показатель
к!оля получателей услуг

построить бассейн
2.З.

удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией
социz}льного обслуживания)) 99,7уо

ГБУ Психоневрологический
интернат Jф 26 - показатель2.З.
<Доля получателей услуг
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией
социального обслуживания) -

увеличить

количество

одноместных комнат для

2022

Раковская Л.А
директор

проживания

99,7оh

ГБУ Пансионат для ветеранов труда
J\Ъ 9 - показатель 2.3. кffоля
получателей услуг
комфортностью

улучшить питание

и
качество
окiLзания
социаJIьньtх услуг

2020

Яковлев А.И.
директор

ные

физкультурнооздоровительные
комплексы
направлены
соответств},ющие
обрашения
в настоящее
время в
организации уже
имеются 2
одноместные
комнаты

создана
брокеражная
комиссия с

Мероприятие возможно
булет реirлизовать после
перепрофилирования
организации.
В настоящее время
прорабатывается вопрос
на уровне !епартамента
о создании нового типа
учреждения
психоневрологического
профиля 2021-202Зг.г.
2020 r.

Мероприятие возможно
булет реализовать после
перепрофилирования
организации.
В настоящее время
прорабатывается вопрос
на уровне !епартамента
о создании нового типа
учреждения
психоневрологического
202|-202Зг.г.
мероприятие
реализовано

t
J

предоставления услуг организацией
социального обслуживания) 99,7уо

ГБУ Пансионат для ветеранов труда

- покЕватель2.З. <[оля
получателей услуг
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией
социального обслуживания)) - 99,7
ГБУ Комплекс социчtльных жильtх
домов - показатель2,З. <Щоля
получателей услуг
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией
социЕuIьного обслуживания)) -

Jф 29

оборуловать ванны на
7 этаже

качественно положить
плитку у входа

2020

2020

Бунин
директор

А.в

Комарова Н.Ю
директор

проживающих
граждан.
Организована
работа по
участию
волонтеров в
предоставлении
услуг
ванны на 7 этаже
отремонтированы
и введены в
эксплуатацию
25.12.20l,9

мероприятие
реirлизовано

2020-202l г.г

подготовлена
сметнаJI
документация,
направлена в
дирекцию

99,'7уо

III. fiосryпность усJrуг для инвалидов
В большинстве оцениваемых организациях созданы все условия для обеспечения доступности услуг для инвалидов
не в полной мере имеется
2020
шестакова Я.с
поданы зzUIвки в
2020-2021г.г.
возможность инвалидrtм
дирекцию на
директор
кЩоля получателей услуг,
получать услуги
дополнительное
приобретение
удовлетворенных доступностью
инвzulидов))
99,7Уо
оборудования
для
услуг

ГБУ Психоневрологический
интернат ]ф 12 - показатель 3.3.

ГБУ Психоневрологический
интернат Ns l3 - показатель

<Щоля пол}п{ателей услуг,

3.3.

удовлетворенных доступностью
услуг для инваJIидов) - 99,7ОА

не в полной мере имеется
возможность инваJIидам
получать услуги

2020

Хромов !.Н
директор

поданы зiUIвки

дирекцию

дополнительное
приобретение
оборулования

в

на

2020-202l г.r

4

ГБУ Психоневрологический
интернат J$ 16 - показатель
к!оля получателей услуг.

3.3.

удовлетворенных доступностью
услуг для инвалидов) - 99,7Уо

ГБУ Психоневрологический
интернат .}ф 34 - показатель

3.3.

получателей услуг,
удовлетворенных доступностью
услуг для инвiIлидов)) - 99,7О^
<.Щоля

отсутствует
дублирование надписеЙ,
знаков и иной текстовой
и графическоЙ
информации знаками,
выполненньIми
рельефно-точечным
шрифтом Брайля
не в полной мере имеется
возможность инвалидам
получать услуги

2020

Кожекин И.Г
директор

поданы заrIвки

дирекцию

в

2020-202| г.г

на

дополнительное
приобретение
оборудования

2020

Шуляк Ю.А.
директор

поданы зчUIвки

дирекцию

в

2020-202| г.г.

на

дополнительное
приобретение
оборудования

IV. Добро*(елательЕость, веясппвость работпиков оргапизациrr или федеральпого учрея(депия медпко-соцпальпой экспертизы
БОльшипство оцеяиваеМьтх оргавизаций социztльного пол)лили максиммьные ба.тлы по крmерию <,Щоброжслатоrьность, веж,JIивость
))

ГБУ Психоневрологический
интернат N9 З - показатель 4.3.

получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социЕlльного
обслуживания при использовании
дистанционных фор,
взаимодействия) - 99,6
ГБУ Психоневрологический
интернат }lb 4 - показатель 4.3.
кЩоля полrIателей услуг,
<.Щоля

удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социаJIьного
обслуживания при использовании

работники указанных
организаций не в полной
мере доброжелательны
при обращении с ними,
не всегда своевременно
предоставляют
информацию

в течение

заместители

2020 г.

директоров по
общим
вопросам

проведение

мероприятия

собраний

с
по
работниками
вопросам
взаимодействия с
получатеJUIми
СОЦИZ}ЛЬНЬIХ

услуг,
профессионально
й компетенции,
соблюдения
общих принципов
профессионально
й
этики

работников

с

целью
соблюдения
требований ГОСТ

реализуются в течении
всего года постоянно

5

р

52|42-20|з
кСоциальное
обслуживание

дистанционньгх форм
взаимодействия) - 99,6
ГБУ Психоневрологический
интернат ЛЬ l0 - показатель 4.З,
к[оля получателей услуг,

населения.
Качество
социЕlльньD(

удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социtlльного
обслуживания при использовании
дистанционньгх форм
взаимодействия> - 99,6
ГБУ Психоневрологический
интернат Ns l2 - показатель 4.З.
кЩоля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социirльного
обслуживания при использовании
дистанционньгх фор,
взаимодействия)) - 99,6
ГБУ Психоневрологический
интернат Ns 32 им. О.В.Кербикова
показатель 4.З. <!оля получателей

услуг.

Общие
положения)

-

услуг, удовлетворенных
доброжелательностью,
вежJIивостью работников
организации социirльного
обслуживания при использовании
дистанционных форм
взаимодействия) - 99,6
ГБУ Пансионат дJuI ветеранов труда
]ф l7 -показатель4.З. к!оля
получателей услуг,

6

удовлетворенных
доброжелательностью,
вежливостью работников
организации социального
обслуживания при использовании
дистанционных форм
взаимодействия) - 99,6
ГБУ <Научно-методический
геронтологический центр
<Переделкино) - показатель 4.З.
<Щоля полr{ателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью,
вежJIивостью работников
организации социirльного
обслуживания при использовании
дистанционных форм - 99,6

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
В целом большинство оцениваемых организаций социаJIьного полr{или максиМilльные баллы по критерию <Удовлетворенность условиями

окzвания
)).
ГБУ Психоневрологический
интернат Jф 16 - покiватель 5.3
<Щоля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями окiLзания услуг в
организации социчшьного
обслуживания> - 99,8
ГБУ Психоневрологический
интернат Jф l8 - показатель 5.3
к!оля получателей услуг.
удовлетворенных в целом
условиJIми окiвания услуг в
организации социального
обслуживания> - 99,8

пожелание полl^rателей

в течение

социzrльньD( услуг

года

увеличить количество
культурно-массовых
мероприятий и
экскурсионных прогрчlмм

заместители
директоров по

в планы работ
организаций

социа_пьной

расширены
мероприятия по
культурнодосуговой
деятельности

работе, по
общим
вопросам

продолжить
осуществление
мониторинга мнений
граждан о качестве
условий окчвания услуг

r{реждением
(результаты

анкетиров анuIя ) анализа

обращений)

7

ГБУ Психоневрологический
интернат J\Ъ 20 - показатель 5.3
кЩоля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями окiвания услуг в
организации социаJIьного
обслуживания> - 99,8
ГБУ Психоневрологический
интернат J\b 22 - покiватель 5.3.
<.Щоля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями окaвания услуг в
организации социrulьного
обслуживания> - 99,8

ГБУ Психоневрологический
интернат }ф 25 - показатель 5.3
к!оля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
организации социirльного
обслужива:ния>> - 99,4
ГБУ Психоневрологический
интернат N9 26 - показатель 5.3
<Доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями окiвания услуг в
организации социального
обслуживания> - 99,8
ГБУ Психоневрологический
интернат ]ф 33 - показатель 5.3
к[оля полг{ателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями окtвания услуг в

пожелание полl^rателей
социilльньD( услуг
построить часовню

2020

Большаков

ю.А.

директор

готовится
проектно-сметная
документация

строительство часовни
запланировано на 2021
год

8

организации социаJIьного
обслуживания> - 99,8
ГБУ Психоневрологический
интернат Jф З4 - показатель 5.3
кЩоля полrIателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями окi}зания услуг в
организации социirльного
обслуживания> - 99,8

пожелание полуrателей
социальньtх услуг
увеличить количество
культурно-массовых
мероприятий и
экск}?сионных программ

социальньtх услуг
больше классической

получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
организации социrIльного
обслуживания> - 99,8

музыки

ГБУ Дом

ветеранов сцены им.
А.А.Яблочкиной - покчватель 5.3.
кЩоrrя получателей услуг,
целом

условиями оказания услуг

организации

года

заместители
директоров по
социальной
работе, по
общим
вопросilм

пожелание полуrателей

ГБУ Пансионат дJuI ветеранов руда
б - показатель 5.3. <Щоля

Jф

удовлетворенных в

в течение

пожелание полl^rателей
социальньD( услуг

в течение
года

увеличить количество
экскурсионных программ

в

социzlльного

зiIместители
директоров по
социальной
работе, по
общим
вопросам

в планы работ

организаций

расширены
мероприятия по
культурнодосуговой
деятельности

в план культурномассовых и
социальньtх
мероприятий в
учреждении
внесён кКлуб
любителей
классической
музыки))
еженедельно по
четвергам.
в планы работ
организаций
расширены
мероприятия по
ЭКСКУРСИОННЬIМ

программilм

обслуживания> - 99,4

ГБУ кНаучно-методический
геронтологический центр
<Переделкино) - показатель 5.3

пожелание полуrателей
социальньD( услуг
увеличить количество

в течение
года

заместители
директоров по
социальной

в планы работ

организаций
расширены

продолжить
осуществление
мониторинга мнений
граждан о качестве
условий ок[вания услуг
учреждением
(результаты
анкетиров ания, анализа
обращений)
в течение всего 2020

года

продолжить
осуществление
мониторинга мнений
граждан о качестве
условий оказания услуг
учреждением
фезультаты
анкетиров ания, анализа
обращений)
продолжить
осуществление
мониторинга мнений

9

(Доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями окrвания услуг в
организации социального
обслуживания>> - 99,7

культурно-массовых
мероприятий и
экскурсионных програN,Iм

работе, по
общим
вопросам

мероприятия по
культурнодосуговой
деятельности

граждан о качестве
условий оказания услуг
учреждением
(результаты
анкетировануIя, анаJIиза
обрапдений)

ГБУ Пансионат для инваJIидов по
зрению - покiватель 5.3. кЩоля
полrIателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
организации социirльного
обслуживания>> - 99,6
ГБУ Комплекс социt}льных жильIх
домов - показатель 5.3. <.Щоля
получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
организации социального
обслуживания> - 99,8
Для ведеяия - количество респоlrдеrrтов состitвило не мепее 30-40Уо, в т.ч. дееспособвых грФкдан, проживаюцих в орmпизацп-D(
стационарного социмьЕого обслуживаяия психоЕеврологического профиля, а такr(е гражд 1 проживаюrrих в пансиоЕатах д],Iя вqгераЕов
войЕы, труда и в зависимости от состояния здоровья, пзъявивших желаЕIrс )цаствомть в опросalх. Общее количество опрошенЕых
респондентов составило 5 157 человек

10

Оргапиздцип социального обс.ry''кпванпя, оказьlвающпх соцпlшьЕые услуги для детей-спрот
попечеппя родит€лей- цепцrы содействия семейпому воспЕтанию, другие оргаппзпцвп
наименование
учреждения
социчlльного
обслуживания

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий окi}зания услуг

наименование
мероприятия по

Плановый
срок

ответственный
исполнитель
(с указанием
фамилии,
имени, отчества
и должности)

п

детей, оставшихся без

Сведения о ходе реализации
мероприятия

устранению
реzrлизации
реализованные
фактический
недостатков,
мероприятия
меры по
срок
учреждением
выявленных в
устранению
реализации
ходе
вьu{вленных
независимой
недостатков
оценки качества
условий
окЕвания услуг
учреждением
I. Огкрытость п досryппость ппформацпи об оргаппзацип яли о федеральпом учрея(ленпи медпко-соцпдльпой эксперпlзы
Госуларственное
На информационных стендах и Актуализация
I полугодие Щиректор
Проведено
Январь 2020,
бюджетное
официальном сайте
информации,
2020 г.
Назаренко М.З.
собрание с
актуализация
информаuии
учреждение I_{eHTp
учреждения не размещены
размещенной на
работниками,
информационньIх
сведения о дате
содействия
ответственными
постоянно по
государственной регистрации,
семейному
стендах и
за рiвмещение
мере
воспитанию
материrrльно-техническом
официа_гlьном
сведений на
возникновения
обеспечении, р}ководящем
сайте
<<Полярная
информационньtх
изменений
составе, финансовозвезда))
rIреждения,
ресурсах
хозяйственной деятельности,
проведение
[епартамента
учреждения.
труда и социальной количестве свободных мест.
собраний с
Осуществляется
защиты населения
по
актуализация
работниками
города Москвы
вопросам
информации
своевременного
рiвмещения
информации
Госуларственное
На информационньtх стендах
Актуализация
I полугодие
Проведено
Январь 2020,
Щиректор
казенное
не
информации,
2020
г.
Крейдич
В.Ю.
собрание
с
актуirлизация
г{реждения
рчвмещены
информации
учреждение города сведенияо материальнорiвмещенной на
работниками,
Москвы I_{eHTp
техническом обеспечении,
информаuионньD(
ответственными
постоянно по
содействия
стендах и
за размещение
мере
финансово-хозяйственной

1l
семейному
воспитанию
(соколенок>)
!епартамента
труда и социальной
защиты населения
города Москвы

Госуларственное
казенное
учреждение города

Москвы Щентр
социальной
(постинтернатной
) адаптации

Щепартамента
труда и социальной

зашиты населения
города Москвы

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы

I_{eHTp

содействия
семейному
воспитанию
<<Берег надежды))
.Щепартамента

деятельности, количестве
свободных мест, часть
информации размещена на
сайте учреждения.

официальном
сайте

сведений на
информационньгх

учреждения,
проведение
собраний с

ресурсах
учреждения.
Осуществляется
актуzrлизация
информации

работниками по
вопросalм

возникновения
изменений

своевременного

На информационньж стендах
учреждения не равмещены
сведенияо наличии лицензий на
осуществление деятельности,о
нztличии предписаний органов,
осуществляющих
государственный контроль в
сфере социального
обслуживания, и отчетов об
исполнении укiLзанных
предписаний,часть
информачии размещена на
сайте учреждения.

размещения
информации
Актуализация
информации,

I

полугодие
2020 г,

Щиректор

Мишина о.Ф

размещенной на
информационньIх
стендах и
официальном
сайте
учреждения,
проведение
собраний с

работниками по
воtIросам
своевременного
рzвмещения
информации
II. Комфортность условий предоставлен ия
2020 г.
реализация
Пожелание получателей услуг:
.Щиректор
Хрыкина Н.М.
по
мероприятий
оборудовать компьютерный
оборулованию
класс, установить кондиционер
компьютерного
класса, установке
кондиционера

Проведено
собрание с

Январь

работниками,
ответственными
за размещение
сведений на
информачионньtх
ресурсах
учреждения.
Осуществляется
актуализация
информации

информации

Поданы зчuIвки

2020 г

в ГКУ ОДОТСЗН
г. Москвына

приобретение
дополнительного
оборудования

2020,

актуаJ,Iизация

постоянно

по

мере

возникновения
изменений

|2
труда и социальной
защиты населения

Москвы
Госуларственное

бюджетное
учреждение города
Москвы Щентр
содействия
семейному
воспитанию <<Наш

Пожелание получателей услуг:
оборудовать помещение для
занятия боксом

труда и социальной
защиты населения
города Москвы

<<Молодая

гвардия>)

!епартамента

труда и социальной
защиты населения
города Москвы
Государственное

2020 г

Щиректор
Меньшов В.А.

социаJIьньtх услуг
в спортивные

дом) ,Щепартамента

Государственное
бюджетное
rIреждение города
Москвы I_[eHTp
содействия
семейному
воспитанию

Проработка
вопросов: о
зачислении
получателей

На территории учреждения
отсутствуют пандусы и
расширенные проемы.
Ступеньки препятствуют
доступности санузла для
ма-помобильных групп.
Отсутствует дублирование
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля

В учреждение входные группы

секции в
соответствии с
пожеланиями с
учетом состояния
здоровья,
направлении
информаuии о
потребности в
дополнительном
спортивном
инвентаре
III. Доступность услуг для инвалидов
II-III квартал Щиректор
Направление
Глонти В.Н
2020
заrIвки в ГКУ
г.
ОЩОТСЗН
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

Направление

2020 г.

Щиректор

.Щосуг

2020 г

Поданы зfuIвки

2020 -2021 гг

получателей услуг
организован,
закупка
дополнительного
спортивного
инвентаря
вкJIючена в план

вГКУ ОДОТСЗН
г. Москвы на

дополнительное
приобретение
оборудования

Поданы зчuIвки

2020

-

202|

1з

не оборудованы

казенное
учреждение города
Москвы Щентр
содействия
семейному
воспитанию
<<Сколковский>>
.Щепартамента

труда и социальной
защиты населения
города Москвы
Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы Щентр
содействия
семейному
воспитанию Ль
!епартамента

1

труда и социальной
защиты населения
города Москвы

пандусами/подъемными
платформами, поручнями,
отсутствуют сменные креслаКОJIЯСКИ, ОТСУГСТВУЮТ

специаJIьно оборулованные

Комаров А.С

ГКУ
ОДОТСЗН г.
Москвы на

ЗZUIВКИ В

дополнительное
приобретение
оборудования

вГКУ ОДОТСЗН

санитарно-гигиенических
помещения

В учреждение входные группы
не оборудованы
пандусами/подъемными
платформами, поручнями,
отсутствуют сменные креслаколяски, отс}тствуют
специЕrльно оборулованные

Направление
заrIвки в ГКУ

ОДОТСЗН г.
Москвы на

дополнительное
приобретение
оборудования

2020 г

Щиректор
Спивакова В.Ю.

Поданы заrIвки

вГКУ ОДОТСЗН

2020

гг

-

202l

г. Москвы на

дополнительное
приобретение
оборудования

санитарно-гигиенических
помещения

IV. Доброжелательность, вежливость раб отников организации или федерального учреждедид ]медико-социально
Проведены
2020 г
Проведение
Работники r{реждения
Госуларственное
Щиректор
Меньшов
В.А
собрания с
собраний
не в полной мере
бюджетное
с работниками
работниками
rrреждение города доброжелательны при
обращении с полlrurателями
Москвы L]eHTp
учреждения по
rrреждения по

содействия
семейному
воспитанию <<Наш
дом)) ,Щепартамента
труда и социальной
защиты населения
города Москвы

гг

г. Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

социilльньIх услуг

вопросам
осуществления
взаимодействия
с пол}пIатеJIJIми
социальньtх услуг

вопросам
соблюдения:
общих принципов
профессиональной
этики при
взаимодействии с
получателями
социil"льньtх услуг,

Мероприятия
реzшизуются в
течение года
на постоянной
основе

|4
требований ГОСТ

р 52|42-20|з
кСоциа_пьное

обслуживание
населения.
Качество
социаJIьньD( услуг.
общие
положения)
Госуларственное
бюджетное
учреждение города
Москвы L{eHTp
содействия
семейному
воспитанию
<Берег надежды))
!епартамента
труда и социальной
защиты населения
города Москвы

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
2020 г
увеличение
!иректор
Хрыкина Н.М.
количества
культурнодосуговых

Пожелания получателей
социаJIьньrх услуг увеличить
количество культурномассовых и развлекательньгх
мероприятий, экскурсионньIх
программ, спортивных кружков
:

мероприятий,
проработка
вопроса
о зачислении
получателей
социальньrх услуг
в спортивные
секции в
соответствии
с пожеланиями
с }п{етом
состояния
здоровья

увеличено
количество
запланированньtх
культурнодосуговых
мероприятий,
досуг полl^rателей
услуг организован

Мероприятия
реализуются в
течение года

15

Оргавпзацпи соцuального обсл}rкпваппя, окдзываюцих СоцпaJrьrtы€
полустационарной формах, другие организации
Недостатки,
вьIJIвленные в ходе
независимой оценки
качества условий
окrвания услуг

наименование
rrреждения
социального
обслуживания

наименование
мероприятия по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
окiвания услуг
учреждением

учреждением

Плановый
срок
реализации
мероприятия

ответственный
исполнитель
(с указанием

фамилии, имени,
отчества и
должности)

об

п

I.

Все оцени ваемые государственные организации получили максимzLпь ныи

ба-гrл

ина
ип

пом

на

ус,ц/ги по поддержке семьи п детствд в стацпонарЕой п

изации

по критерию
саите

( l 00% ),

Сведения о ходе реализации
реаJIизованные
меры по

фактический
срок

устранению

реализации

вьUIвленных

недостатков

т .е. обеспечили открытость, доступность и
в сети

II.
все оцениваемые государственные организации получили максим:UIьный балл по критерию (l00%), т.е. обеспечили комфортность предоставления

Государственное
бюджетное
учреждение города

Москвы Центр

поддержки семьи и
детства
<Зеленоград>
Зеленогралского
административного
округа города

Москвы
Государственное
бюджетное

г{реждение города
Москвы Щентр
социальной помощи

В учрежлении
отсутствую сменные
кресла-коляски, но есть
ход}цки.

Пожелания:

III
Направление зzUIвки в

ГКУ ОДОТСЗН

г.

для
II-III квартал

2020

Щиректор
Емельянов Б.Б

Поданы зiulвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборулования

2020

-202| гг

ffиректор
яковлева Т.н

Поданы заrIвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение

2020

-202| rг.

Москвы на

дополнительное
приобретение
оборудования

Оборуловать здание
подъемником для
инвzlлидов и лифтами

Организация оснащена
не всеми условиями
доступности, люди с
ограниченными
возможностями

Направление зrulвки в

ГКУ ОДОТСЗН
Москвы на

дополнительное
приобретение

г.

II-III квартал

2020

lб
семье и детям
(Сокол) Северного
административного
округа

Государственное
бюджетное
учреждение города
Москвы I_{eHTp
социrlльной помощи
семье и детям
<Берегиня> Южного
административного
округа
Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы Щентр

поддержки семьи и
детства <<Зюзино>
Юго-Западного
административного
округа

Государственное
бюджетное
учреждение города
Москвы IJeHTp
поддержки семьи и
детства СевероЗападного
административного

обслуживаются в
надомной форме.

оборулования

оборудования

Пожелания:
Оборуловать вход для
инвалидов
На территории
у{реждения отсутствуют
пандусы и расширенные
проемы. Ступеньки
препятствуют
доступности санузла для
маломобильных групп.

В учрежлении входные
группы не оборудованы
пандусами/подъемными
платформами,
поручнями, отсутствуют
сменные кресла-коляски,
отсутствуют специально
оборудованные
санитарногигиенические
помещения
В уlрежлении входные
группы не оборудованы
пандусами/подъемными
платформами,
поручнями, отсутствуют
сменные кресла-коляски,
отсутствуют специаJIьно
оборудованные

Направление зiulвки в

ГКУ ОДОТСЗН
Москвы на

г.

Щиректор
Алексеева о.А.

Поданы зrulвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

2020

2020

-202| rг.

2020 г

Щиректор Яковлев

Поданы зiulвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

2020

-202l гr.

2020 г

Щиректор

Поданы заrIвки в

2020

-202| гг.

и.и.

Москвы на

II-III квартал

дополнительное
приобретение
оборудования

Направление зtUIвки в

ГКУ ОДОТСЗН

г.

А.и.

Москвы на

дополнительное
приобретение
оборудования

Направление зiu{вки в

ГКУ ОДОТСЗН

Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

г.

ветчинникова

ГКУ ОДОТСЗН

дополнительное
приобретение
оборудования

г.
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округа

Государственное
бюджетное
учреждение города
Москвы Щентр
социаJIьной помощи
семье и детям
<Семья>
I_{ентрального

административного
округа
Госуларственное
бюджетное
учреждение города
Москвы Щентр
социальной помощи
семье и детям
<<Восточное

!еryнино>

Северного
административного
округа
Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы IJeHTp
социальной помощи
семье и детям

кХорошевский>
Северного
административного
округа

санитарногигиенические
помещения
В учрежлении
отсутствует
специt}лизированнiUI
парковка, отсутствуют
специаJIьно
оборулованные
санитарногигиенические
помещения

В учрежлении входные
группы не оборудованы
пандусами/подъемными
платформами,
поручнями, отсутствуют
сменные кресла-коляски,
отсутствуют специально
оборулованные
санитарногигиенические
помещения
В учрежлении входные
группы не оборудованы
пандусами/подъемными
платформами,
порr{нями, отсутствуют
сменные кресла-коJUIски,
отсутствуют специЕlльно
оборулованные
санитарногигиенические
помещения

Направление зzuIвки в

ГКУ ОДОТСЗН

[иректор

Поданы зiUIвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

2020

-202| гг.

2020 г

.Щиректор Пачеко-

Поданы зiUIвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

2020

-202| гг.

2020 г.

.Щиректор Павлова

Поданы заJIвки в

2020 -2021 гг

2020 г

Троицкая Т.В.

г.

Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

Направление зiulвки в

ГКУ ОДОТСЗН

г.

Рейнага Г.Н.

Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

Направление зzuIвки в

ГКУ ОДОТСЗН

г.

м.м.

ГКУ ОДОТСЗН г

Москвы на

Москвы на

дополнительное
приобретение
оборудования

дополнительное
приобретение
оборудования

l8
Направление заJIвки в

кизмайлово>
Восточного
административного
округа

В учреждении входные
группы не оборулованы
пандусами/подъемными
платформами,
поручнями, отсутствуют
сменные креслаотсутствуют специально
оборулованные
санитарногигиенические

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

В учрежлении входные
группы не оборудованы
пандусами/подъемными

Направление зzulвки в

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы Щентр
соци{шьной помощи
семье и детям

Москвы Щентр
социальной помощи
семье и детям
<Гармония> ЮгоВосточного
административного
округа
Государственное
бюджетное
r{реждение города

Москвы

I_[eHTp

социальной помощи
семье и детям

<Куryзовский>

Западного
административного
округа

Государственное
бюджетное

ГКУ ОДОТСЗН

2020 г

Щиректор
рыбакова Н.в

Поданы заrIвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

2020

-202| гг

2020 г.

!иректор Сташко
г.в.

Поданы заявки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

2020

-202| гг

2020 г

!иректор

Поданы зчuIвки в
ГКУ ОДОТСЗН г
Москвы на
дополнительное
приобретение
оборулования

2020

-202| гг

2020 г

!иректор

Поданы заrIвки в

2020

-202| гг

г.

Москвы на

дополнительное
приобретение
оборудования

ГКУ ОДОТСЗН

г.

Москвы на

дополнительное
платформами,
поручнями, отсутствуют приобретение
сменные кресла-коляски, оборулования
отсутствуют специаJIьно
оборудованные
санитарногигиенические
помещения
В учреждении входные Направление заявки в
группы не оборулованы ГКУ ОДОТСЗН г.
пандусами/подъемными Москвы на
дополнительное
платформами,
поручнями, отсутствуют приобретение
оборудования
сменные креслаотсутствуют специаJIьно
оборулованные
санитарногигиенические
помещения
В учреждении входные Направление заJIвки в
ГКУ ОДОТСЗН г.
не

Хрупалова Т.П.

Скуратова Е.В

ГКУ ОДОТСЗН

г.

l9
учреждение города
Москвы I_[eHTp
поддержки семьи и
детства<<Планета
семьи>>Южного

административного
округа

Iv
Все

пандусами/подъемными Москвы на
дополнительное
платформами,
поручнями, отсутствуют приобретение
оборудования
сменные кресласпециально
отсутствуют
оборулованные
санитарногигиенические
помещения
векпивость
максимaшьные баллы по

Москвы на
дополнительное
приобретение
оборудования

(У

или

я
оказания
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ОргаЕизацпи соцпального обслуlкпваппя, оказывающих соцпальпые ус.ц/г н1 дому и в полустациопдрпой форме _ центры
социальпого обслужпвдцпя
Лb

пl

напменование
организации

п

l

Государственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный
центр социального
обслуживания

<<Новогиреево))

наименование
Плановый
ответственн
мероприятия по
срок
ый
недостатков,
исполнитель
устранению
реализаци
выявленных в ходе
(с указанием
и
независимой оценки
мероприят
фамилии,
качества условий
ия
имени,
оказания услуг
отчества и
организацией
должности)
I. Открытость и доступность информации об организации
1.Информация на 1.1.Разместить на стендах II квартал
!иректор
стендах организации информачию о количестве 2020 года
Малофеев
не
соответствует свободных мест для
Иван
приема полrrателей услуг
вячеславович
установленным
требованиям cT.l3 от по формам социitльного
28.12.20lз
обслуживания
Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
оказания услуг
организацией

]ф 442-ФЗ

коб

основах
социаJIьного
обслуживания
граждан в Российской
Федерации>

2.

Информация на 2.|. Разместить на сайте
сайте организации не организации сведения о

соответствует

наличии лицензий

установленньIм

осуществление
деятельности

требованиям cT.l3 от
28.|2.20|з
J\Ъ 442-ФЗ <об основах
социirльного
обслуживания граждан
в
Российской
Федерации>

на

Сведения о ходе реализации
мероприятия
реализованн
Фактический
ые меры по
срок реализации
устранению
выявленных
недостатков
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3. Отсутствие на сайте
дистанционных
способов
взаимодействия

3.1. Проработать вопрос о
возможности полrtения

консультации
окz}зываемым

по

услугам

дистанционно;

З.2.

2

Государственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный

центр социального
обс.гrуживания
<Щарицынский>>

обеспечить
возможность поJtг{ателям
услуг выскiIзать мнение о
качестве получаемых услуг
через сайт организации
1.Информачия на 1.1.Разместить на стендах
стендах организации информачию:
о
соответствует финансовоне
хозяйственной
установленным
требованиям cT.l3 от деятельности организации
- о наличии лицензии на
28.|z.20]'з
Ns 442-ФЗ коб основах осуществление
деятельности
социального
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации>

2. Отсутствие на сайте
дистанционных
способов
взаимодействия

J

Госуларственное
бюджетное

l.Информация
стендах

II квартал

2020 года

flиректор
Буртник
Стешан

Иванович

2.1. Проработать вопрос о
возможности полу{ения

консультации
оказываемым

по

услугам
дистанционно;
2.2.обеспечить
возможность пол}пIатеJIям
услуг высказать мнение о
качестве получаемьIх услуг
саит
на 1. Разместить на стендах
информацию:

II квартал

2020 года

!иректор
Перова

22

учреждение города
Москвы Щентр
социального
обслуживания
<<Тимирязевский>>

не

соответствует

установленным
требованиям ст.13 от
28.|2.20].з
N9 442-ФЗ коб основах
социального
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации>

2.

Информация на
сайте организации не
соответствует
установленным
требованиям ст.13 от
28.|2.20lз
Jф 442-ФЗ коб основах
социального
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации>

-о

количестве свободных
приема
мест
дJUI
социаJIьных
получателей
по
формам
услуг
обслуживания;
социаJIьно
объеме
об
предоставляемых
социilльньD( услуг за счет
бюджетньгх ассигнований ;
- о наличии предписаний
органов, осуществляющих
государственный контроль
в сфере социального
обслуживания;
проведении
о
независимой оценки
качества
- о нztличии лицензии на
осуществление
деятельности, подлежащей
лицензированию;

2.|.

Разместить на
официальном сайте
организации информацию:
численности
о
социаJIьных
получателей

услуг

по

формам
социаJIьного обслуживания
и видам социirльньIх услуг
за счет бюджетных
ассигнований бюджетов
субъектов Российской
Федерации, численности
пол}^rателей социальных

Ирина
Владимировна

Zэ

по
формам
социального обслуживания
и видам социаJIьньгх услуг
за плату, частичную плату

услуг

соответствии
в
договорами

с

о

предоставлении
социЕ}льньгх услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- о количестве свободньrх
приема
мест
для
социальных
полуtателей

услуг

по

формам

социаJIьного
обслуживания,

финансируемых за счет
бюджетньж ассигнований

бюджетов

субъектов

Российской Федерации, и
количестве свободных
приема
мест
дJUI
получателей социаJIьных

услуг

по

формам
социrrльного обслуживания
за плату, частичную плату
соответствии с
в
о
договорами

предоставлении
социальньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридическкх лицl
объеме
об
| прелоставJUIемых
за счет
социаJIьньD(
I

24

бюджетньrх ассигнований

бюджетов

субъектов

Российской Федерации и
за плату, частичную плату

в
соответствии
договорами

4

Госуларственное
бюджетное
учреждение
Территориальный
центр социального
обсrrуживания
<<Беговой>>

l.Информачия

на
организации
соответствует

стендах

не

установленным
требованиям ст.13 от
28.|2.20|з
}ф 442-ФЗ <об основах
социального
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации>

с
о

предоставлении
социальньIх услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- о том, что учреждение не
лицензируется.
1.1.Разместить на стендах
информаuию:
- о дате государственной
регистрации;
- о количестве свободных
приема
мест
для
получателей социальных

услуг

по

формам

социЕlльно обслуживания;

- о наличии лицензии на
осуществление
деятельности, подлежащей
лицензированию;
материальноо
техническом обеспечении
предоставления
социЕIльньtх услуг;
о
финансовохозяйственной
деятельности;
- о н€lличии предписаний
органов, осуществляющих
государственный контроль

II квартал

2020 года

Щиректор

овечкина
Марина
Евгеньевна

25

в

сфере

социального

обслуживания;

проведении
о
независимой оценки
качества;

- о правилах внутреннего
для
распорядка
полуrателей социальных

услуг;

проведении
о
независимой оценки
качества;

2,

Информачия на

сайте организации не
соответствует
установленньIм

требованиям ст.lЗ от
28.|2.20|з
N9 442-ФЗ <об основах
социального
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации>

2.|.

Разместить на
официальном сайте
организации информацию:
- о структуре и об органах
управления организации
социального обслуживания
с указанием наименований
структурных
подразделений (органов

управления),

имен,

фамилий,
и

отчеств

должностей руководителей
структурных
подрчвделений, места
нахождения структурных
подразделений, адресов
официальньп< сайтов
структурных
подразделений (пр"

наличии),
электронной

адресов

почты

26

подразделений
наличии);

-

о

(при

положениях

о

структурных
подразделениях
организации социfIльного
обслуживания (при их
наличии);
- о персонilльном составе
работников организации
социаJIьного обслуживания
с укzванием с их согласия
образования,
уровня
квалификации и опыта
работы;
- о попечительском совете
организации социального
обслуживания есть
вкJIадка,
но
она
не
функuионирует;
о
материальнотехническом обеспечении
предоставления
социаJIьньD(
услуг
(наличии оборулованньtх
помещений
для
предоставления
социаJIьньtх услуг, в том
числе библиотек, объектов
спорта, средств обуrения и
воспитания, условиях
питания и обеспечения
охраны
здоровья
полl^rателей социальньtх
услуг,
доступе к

2,|

информационным

системам в

сфере

социального обслуж ивания
и сети "Интернет") - есть

вкладка, но
5

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный

центр социального
обслуживания
<Щербинский>>

1.Информачия

на
стендах организации
соответствует
не

установленным
требованиям cT.l3 от
28.|2.20|з
Ns 442-ФЗ <об основах
социilльного
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации>

2,

Информачия на

сайте организации не
соответствует

она

не

функционирует.
1.1. Разместить на стендах
информацию о количестве
свободньгх мест для
приема получателей соц.
услуг по формам соц.
обслуживания

2.1. Разместить
официальном

на
сайте

информачию:
установленным
требованиям cT.l3 от - о руководителе, его
заместителях,
28.|2.20|з
Ns 442-ФЗ коб основах руководителях филиалов
(при их нzlличии у
социfuтьного
социаJIьных
обслуживания граждан поставщика
Российской услуг) с
в
ук.ванием
KoHTaKTHьD( телефонов и
Федерации>

адресов
почты;

-

о

электронной

численности
полуrателей социальных
по
формам
услуг
социального обслуживания

II квартал

2020 года

!иректор
Тютюкина
Ната:tья
Владимировна
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и видам социаJIьных услуг
за счет бюджетньгх
ассигнований бюджетов
субъектов Российской
Федерачии, численности
получателей социальных

услуг

по

формам
социального обс-lryживания
и видам социz}льных услуг
за плату, частичную плату

в
соответствии
договорами

с
о

предоставлении
социЕtльньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- о количестве свободных
приема
мест
для
получателей социальных

услуг

по

формам

социirльного
обслуживания,

финансируемьD( за счет
бюджетньu< ассигнований
бюджетов субъектов
Российской Федерации, и
количестве свободньж

мест

для

получателей

приема
социаJIьных

по
формам
социirльного обсrryживания
за плату, частичную плату
соответствии с
в

услуг

договорами

о

29
социа,.IьньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
об
объеме
предоставJUIемых

социаJIьньD( услуг за счет
бюджетньпt ассигнований
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
за плату, частичную плату
в
соответствии с
о
договорами
предоставлении
социаJIьньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;

-

о

финансово-

хозяйственной

деятельности

(с

приложением
электронного образа плана
финансово-хозяйственной
деятельности);
_ о правилitх внугреннего
для
распорядка

получателей

социЕrльных

услуг,
внутреннего

3. Отсутствие на сайте
дистанционных
способов
взаимодействия

правилах
трудового
распорядка, коллективном
договоре (с приложение
электронного образа
документов);

3.1.

Расширить
функционирование на

30

офичиальном

сайте
способов
|листанчионных
l|
I

,взаимодеиствия

с

получателями услуг:
ffобавить раздел <Часто
задаваемые вопросы),
Проработать
возможность пол)чения
консультации
по
оказываемым услугам,
- Обеспечить техническую
возможность выражения
участникам (получателями
услуг) мнения о качестве

-

окtвания услуг

6

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный

центр социального
обслуживания
<<Таганский>>

1.Информация

на
организации
соответствует

стендах

не

установленным
требованиям cT.l3 от
28.|2.20|з
Ns 442-ФЗ <об основах
социаJIьного
обслуживания граждан
в
Российской
Федерации>

2.

Информачия на

сайте организации не
соответствует

установленным
требованиям cT.l3 от
28,12.201з

(на_пичие

анкеты для опроса граждан
или гиперссылки на нее).
Разместить
информаuию о проведении
независимой оценки на
стендах организации;

1.1.

2.|.

Разместить
информацию
на
официальном сайте:
- о дате государственной
регистрации организации
социального обслуживания

II квартал

2020 года

!иректор
каменских
Владимир
николаевич

31

Jф 442-ФЗ

коб основах

социального
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации>

с

указанием числа, месяца
и года регистрации;
об
учредителе
(учредителях) организации
социаJIьного обслуживания
с указанием наименования,
места его (их) нахождения,
контактньIх телефонов и
электронной
адресов
почты;
- о наJIичии лицензий на
осуществление
деятельности, подлежащей

лицензированию
соответствии

в
с

законодательством

Российской Федерации (с
приложением электронного
образа документов);
- о правилах внутреннего

распорядка
получателей

дJUI

социаJIьньD(

услуг,
внутреннего

правилах
трудового
распорядка, коJIлективном
договоре (с приложение
образа
электронного
документов);
Расширить
на
функчионирование
сайте
официальном
способов
дистанционных
с
взаимодействия
получателями услуг
возможность

з2

7

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный

центр социального
обслуживания
<<Ярославский>>

1.Информация

на
организации
соответствчет

стендах

не

установленным
требованиям ст.13 от
28.|2,20|3
Ns 442-ФЗ <об основах
социаJIьного
обслуживания граждан
в
Российской
Фелерачии>

2.

Информация на

сайте организации не
соответствует

получения консультации
по оказываемым услугам.
1.1 Разместить на стенде
информацию
о нilличии
на
лицензии
осуществление
деятельности, подлежащей
лицензированию;

2.|.

Разместить

на

официальномсайте:
организации
информацию о структуре и

установленным
требованиям ст.13 от
об органах управления
28.|2.20|з
Jф 442-ФЗ <об основах организации социаJIьного
обслуживания с укiванием
социalльного
обслуживания граждан
в
Российской
Федерации

наименований
структурных

подразделений (органов

управления),

имен,

фамилий,
и

отчеств

должностей руководителей
структурных
подразделений, места
нахождения структурных
подразделений, адресов
официальньтх сайтов
структурных

II квартал

2020 года

Щиректор

васильева
Елена
Игоревна

1а

JJ

подразделений (при
адресов
наличии),
почты
электронной
структурных

подразделений
на_пичии);

о

(при
положениях о

структурньtх
подрчвделениях
организации социального
обслуживания (при их
наличии); о персональном
составе
работников
организации социального
обслуживания с укЕванием
с их согласия уровня
образования,
квалификации и опыта
работы; о попечительском
организации
совете
социального
обслуживания;

-

информацию

о

материально-техническом
обеспечении
предоставления
социаJIьньD(
услуг
(наличии оборудованных
помещений
для
предоставления
социальньtх услуг, в том
числе библиотек, объектов
спорта, средств обуrения и
воспитания, условиях
питания и обеспечения

34

получателей социальных

услуг,

доступе

к

информационным

системам в

сфере

социirльного обслуживания
и сети "Интернет");
- информацию о порядке и

об

предоставления

условиях

социаJIьньD( услуг по
видtlм социirльньtх услуг и

социального
обслуживания, в том числе
перечне
социflльньtх
о
услуг, предоставляемых
организацией; о порядке и
условиях предоставления
социальньtх
услуг
бесплатно и за плату по
видilм социalльньD( услуг и
формам социzlльного
обслуживания; о тарифах
на социальные услуги по
видам социаJIьньD( услуг и
социilльного
формам

формам

обслуживания; pzвMepe
платы за предоставление

социальньIх услуг, а также

о

возможности полrIения

социальньIх
бесплатно;

-

услуг

информацию

о

численности получателей
социаJIьньD(

формам

по
услуг
социального

35

обслуживания и видам
социальньгх услуг за счет
бюджетньrх ассигнований

бюджетов
Российской

субъектов
Федерации,
численности получателей
по
социаJIьньtх услуг
социаJIьного
формам

обслуживания и

видаI\,I

социальньD( услуг за плату,

частичную плату

в

в
соответствии
договорами

о

соответствии с договорами
предоставлении
о
социальньгх усл}т за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- информацию об объеме
предоставляемых
социчtльньtх услуг за счет
бюджетньп< ассигнований
бюджетов субъектов
Российской Федерачии и
за плату, частичную плату
с

предоставлении
социальньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;

- информацию о
предписаний

нЕuIичии

органов,

осуществляющих
государственный контроль
в сфере социального
обслyживания, и отчетов

зб

об исполнении указанных
8

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный
центр социального
обс;ryживания
<<Щукино>>

1. Информация

на
сайте организации не
соответствует

установленным
требованиям cT.l3 от
28.|2.201з
Ns 442-ФЗ <об основах
социального
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации

предписаний.

1.1. Разместить

на
сайте

официальном

организации:
информациюоб
учредителе (учредителях)
организации социального
обслуживания с указанием
наименования, места его
(их)
нахождения,
KoHTaKTHьD( телефонов и
адресов электронной
почты;
- информацию о структуре

и об

органах управления
организации социального

обслуживания с указанием
наименований
структурных
подразделений (органов

управления),

имен,

фамилий,
и

отчеств

должностей руководителей
структурных
места
подрiвделений,
нirхождения структурньtх
подразделений, адресов
официальньгх сайтов
cTpyKTypHbD(

подразделений

на_гlичии),

электронной

(при
адресов
почты

структурных

подразделений

(при

II квартал

2020 года

.Щиректор

Нигматулин
Василь
Зинурович

эl

наличии); о положениях о
структурных
подразделениях
организации социального
обслуживания (при их
наличии); о персонаJIьном
составе
работников
социаJIьного
организации
обслуживания с указанием
с их согласия уровня
образования,
и опыта
квшlификации
попечительском
о
работы;
организации
совете
социаJIьного обслуживания
- вкладка не работает;

-

информацию

о

материально-техническом
обеспечении
предоставления

социчrльньD(

услуг

(наличии оборудованных

помещений

для
предоставления
социirльньtх услуг, в том
числе библиотек, объектов
спорта, средств обуtения и

воспитания, условиях
питания и обеспечения
здоровья
охраны

социаJIьных
к
дост}тIе
услуг,
информачионным
сфере
в
системам
социального
получателей

з8

и сети

"Интернет")
вкладка не работает;
- информацию об объеме
предоставляемых
социальньtх услуг за счет
бюджетньгх ассигнований
бюджетов субъектов

Российской Федерации и
за плату, частичную плату

в
соответствии
договорами

с
о

предоставлении
социчrльных услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
на
официальном сайте
организации информацию

|.2.

обновить

о

хозяйственной

финансово-

деятельности

(с
приложением
электронного образа плана

финансово-хозяйственной
деятельности);

1.3.

.Щополнить

на
сайте
организации информацию
о проведении независимой
оценки качества (в т.ч.
сроки
проведения
независимой оценки
качества, количественные
результаты оценки, планы
по
устранению

официальном

з9

9

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный

центр социального
обс;rуживания
<<Алексеевский>>

вьUIвленных недостатков)
анкетой 20l9 года.
l,Информация на 1.1. Разместить на стендах
стендах организации информацию о количестве
не
соответствует свободных мест для
установленньIм

приема

получателей

требованиям cT.l3 от социальньD( услуг
по
28.|2.20lз
формам социzшьно
Jф 442-ФЗ <об основах обслуживания.
социzrльного
обслуживания граждан
в
Российской
Федерации>

2,

Информачия на

сайте организации не

2.|.

Разместить на
официальном сайте

соответствует
организации:
установленным
требованиям ст.lЗ от информацию о
28.|2.20|з
численности получателей
Jtlb 442-ФЗ <об основах
социальньгх услуг по
социчrльного
социального
формам
обслуживания граждан обслуживания и видам
в
Российской социitльньIх услуг за счет
Фелерачии
бюджетньгх ассигнований
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
численности получателей
социilльньгх
по
услуг
социального
формам
обслуживания и видам
социilльньtх услуг за плату,

частичную плату

в

соответствии с договорами
о
предоставлении

II квартал

2020 года

{иректор
Булакова

оксана
Петровна

40
социаJIьньtх услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
информацию о
количестве свободных
мест
приема
для
получателей социrrльных

услуг

по

социzrльного
обслуживания,

формам

финансируемых за счет
бюджетньгх ассигнований

бюджетов

субъектов

Российской Федерации, и

количестве
мест
для

свободных
приема
получателей
социаJIьных
по
услуг
формам
социi}льного обслуживания
за плату, частичную плату

в
соответствии
договорами

с
о

договорами

о

предоставлении
социzuIьньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- информацию об объеме
предоставляемых
социirльньIх услуг за счет
бюджетньгх ассигнований
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
за плату, частичную плату
в
соответствии с

4l
предоставлении
социаJIьньгх услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- информацию о наличии
предписаний органов,
осуществляющих
государственный контроль
в сфере социального
обслуживания, и отчетов

об исполнении укrванных

предписаний;

-

информацию

о

проведении независимой
оценки качества (в т.ч.

сроки
проведения
независимой оценки

качества, количественные
результаты оценки, планы

по

устранению
вьuIвленных недостатков).
10

Госуларственное
бюджетное
учреждепие города

Москвы
Территориальный

центр социального
обслуживания
<<Тушино>>

l.Информация

на
организации
соответствует

стендах

не

установленным
требованиям cT.l3 от
28.|2.20|з
]ф 442-ФЗ <об основах
социального
обслуживания граждан
в
Российской
Федерации>

1.1. Разместить на стендах
информацию:
- о нЕlличии лицензии на
осуществление
деятельности, подлежащей
лицензированию;
- о нztличии предписаний
органов, осуществляющих
государственный контроль
в сфере социального
обслуживания;
о
проведении
независимои
оценки

II кварта_п

2020 года

!иректор

Мержоев
Тимур
Баматгиреевич

42
качества.

2.

Информация на
сайте организации не
соответствует
установленным
требованиям cT.l3 от
28,|2.20|з
]ф 442-ФЗ <об основах
социiшьного
обслуживания граждан
Российской
в
Федерации

2.|. Разместить
официальном

на
сайте

организации:

-

информацию

об
учредителе (учрелителях)
организации социаJIьного
обслуживания с укЕванием
наименования, места его
(их)
нахождения,
контактньtх телефонов и
адресов электронной
почты (информачия об

учредителе есть только в
уставных документах
вывести информацию об
учредителе на сайт);

-

информацию

о

численности получателей

по
услуг
формам социального
обслуживания и видам
социrlльньD( услуг за счет
бюджетньж ассигнований
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
численности получателей
социапьньtх услуг по
формаr,r социального
обслуживания и видам
социальньtх услуг за плату,
частичную плату в
соответствии с договорами
предоставлении
о
социаJIьньD(

пa

+J

социаJIьньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
информацию о
количестве свободных
приема
мест
для
получателей социальных

услуг

по

социального

формам

обслуживания,

субъектов

Российской Ф"лерuч"",

|

l

финансируемых за счет
бюджетньгх ассигнований,

бюджетов

|

количестве

"

соответствии
в
договорами

с
о

догОвОРаI\4и

О

свободных
приема
мест
дJUI
получателей социальных
формам
услуг по
социirльного обслуживания
за плату, частичную плату

предоставлении
социальньD( услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- информацию об объеме
предостав julемых
социальньD( услуг за счет
бюджетньп< ассигнований
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
за плату, частичную плату
в
соответствии с

I

i

44
предоставлении
социаJIьных услуг за счет
средств физических лиц и
(или) юридических лиц;
- информацию о правилах

внутреннего

для

социi}льньD(

правилах
трудового

распорядка
получателей

услуг,
внутреннего
распорядка,

коллективном договоре (с
приложение электронного
образа документов);
- правила вн}"треннего

распорядка.

1

Госуларствепное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный
центр социального
обслуживания
<<Новогиреево))

2

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы Щентр
социаJIьного
обсrrуживания
<Щербинский>>

J

Госуларственное
бюджетное
yчреждение города

II. Комфортность условий предоставления услуг
II квартал
Оборудовать
1.Отсутствует
Щиректор
2020 года
Малофеев
санитарно-гигиенические
санитарноИван
помещения для лиц с
гигиеническое
вячеславович
помещение для лиц с ограниченньIми
возможностями здоровья
ограниченными
возможностями

1.1.

1.

Отсутствие
комфортньпr условия
приема
для
получателей
социальньIх услуг
1.Отсутствует
навигация
организации.

внутри

1.1. Оборудовать новыми

II квартал

диванами

2020 года

1.1. обеспечить наличие и
понятность навигации
внутри организации.

II KBapTarr

.Щиректор

Тютюкина
Наталья
Владимировна

2020 года

Щиректор
Мержоев

Тимур

45

Москвы
Территориальный
центр социального
обслуживания

Баматгиреевич

<<Тyшино>>

III. !осryпность услуг для инвалидов

l

Государственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный

центр социального
обслуживания
<<НовогиреевоD

1.1.

l. Отсутствуют
порr{ни во
внутренних
помещениях

Оборуловать
помещения
организации порrrнями;

внутренние

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы
Территориальный
центр социального
обслуживания
<<Щарицынский>>

2020 rода

Щиректор
Малофеев

Иван
вячеславович

организации
2. Отсутствуют

2.|. Приобрести

средства для
передвижения
маломобильньIх
граждан (сменные
кресла-коляски)

кресла-коляски;

3. Отсутствует
вьцеленнzuI стоянка

3.1. Оборуловать стоянку
для лиц с ограниченньIми
возможностями здоровья
(Филиал <Перовский>,
Филиап кИвановский>)
Оборуловать
внутренние помещения
организации порr{нями;

для автотранспортньIх
средств инвалидов;
2

II квартал

l

Отсутствуют

поручни
внутренних
помещениях
организации
2. Отсутствуют

средства для
передвижения
маломобильных

во

сменные

1.1.

2.|. Приобрести
кресла-коляски;

сменные

II квартал

2020 года

[иректор
Буртник
Степан
Иванович

46
граждан (сменные
кресла-коляски)
3. Отсутствует

3.1. Оборуловать стоянку
дJUI лиц с ограниченными
возможностями здоровья

вьцеленнаJI стоянка
для автотранспортньD(

средств инвалидов;
4. Отсутствует

а

J

Госуларственное
бюджетное
учреждение города

Москвы Щентр

навигация с
использованием
шрифта Брайля.
Входные группы не
оборудованы
пандусами/подъемным
и платформами;

соцпаJIьного

обслуживания
<<Тимирязевский>>

Отсутствуют средства
дJUI передвижения
маломобильньIх
граждан (сменные
кресла-коляски)
Отсутствует
вьцеленнzш стоянка
для автотранспортньD(
средств инваJIидов

4.|.

обеспечить

указателей
использованием
Брайля;

нitличие
с
шрифта

Оборуловать

входные
груIIпы
пандусilми/подъемными
платформами

Приобрести
кресла-коляски

сменные

Оборуловать стоянку дJuI
ограниченными
возможностями здоровья

лиц с

Отсутствует
дублирование
информации для
инвалидов по сл}ху и
зрению

Организовать
дублирование информации
дJUI инвалидов по слуху и
зрению

Отсутствует навигация

обеспечить

наличие

II KBapTa_ll

2020 года

Щиректор
Перова

Ирина

Владимировна

47
с использованием

шрифта Брайля.
4

Госуларственное
бюджетное
учреждение
Территориальный
центр социаJIьного
обслуживания
<<Беговой>>

l. Отсутствуют лифты,
поручни, расширенные
дверные проемы

2. Отсутствуют

2.|. Приобрести

средства для
передвижения
маломобильных
граждан (сменные
кресла-коляски)

кресла-коляски

3. Входные группы не
оборудованы
пандусами/подъемным
и платформами

3.1. Оборудовать входные
группы
пандусами/подъемными
платформами

4. Отсутствует

4.|.

дублирование
информачии дIlя
инвалидов по слуху и
зрению
5. Отсутствует
навигация с

5

Государственное
бюджетное
учреждение
Территориальный
центр социального

с
указателей
использованием
шрифта
Брайля
1.1.
Оборуловать
помещения лифтами,
поручнями, расширенными
дверными проемzlми;

использованием
шрифта Брайля.
1. Отсутствует
выделеннzш стоянка
для автотранспортных
средств инваJIидов

II кварта,r

2020 года

!иректор

овечкина
Марина
Евгеньевна

сменные

Организовать
лублирование информации
для инваJIидов по слуху и
зрению

5.1. обеспечить
указателей
использованием
Брайля

наличие
с
шрифта

1.1. Оборуловать стоянку
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

II квартал

2020 года

Щиректор

Тютюкина
Наталья
Владимировна

48

обслуживания

2. Отсутств}.ют

2.|. Приобрести

<Щербинский>>

средства для
передвижения
маломобильных
граждан (сменные
кресла-коляски)

кресла-коляски;

3. Отсутствует

дублирование
информаuии для
инваJIидов по слр(у и
зрению
4. Отсутствует
навигация с

6

ГосуларственЕое
бюджетное
учрежденпе

использованием
шрифта Брайля.
Отсутствуют сменные
кресла_коJUIски

<<Ярославский>>

Госуларственное
бюджетное
учреждение
Территориальный
центр социального
обслуживания
<Щукино>

3.1.

Организовать
лублирование информации
для инвалидов по слуху и
зрению

4.|. обеспечить
указателей
использованием
Брайля;

наличие
с
шрифта

Организовать доступность
сменных

в учреждении

II KBapTa_ll

1.Не

оборудованы
входные
группы
пандусами/подъемным
и платформами.

1.1. Оборудовать входные
группы

2.

2.|.

Отсутствует
вьцеленнаrI стоянка
для автотранспортньIх
средств инвЕlлидов;
Отсутствуют сменные
кресла-коляски;

пандусtlми/подъемньгми
платформами;
Организовать
вьцеленную стоянку для
автотранспортньп средств
инвалидов;

!иректор

2020 года

васильева
Елена
Игоревна

II квартал

Щиректор
Нигматулин
Василь
Зинурович

кресел-колясок

Территориальный
центр соцпального
обслуживания
7

сменные

2020 года

49

3.

Отсутствует
дублирование
информации для
инваJIидов по слуху и
зрению

4.

Отсугствует

3.1.

Организовать

4.1.

Организовать

доступность в учреждении
сменных кресел-коJUIсок;

сурдопереводчик для дублирование информации
инвалидов по слуху.
для инвалидов по слуху и
зрению;

4.2.

Организовать
возможность
предоставления инвалидам
по
слуху
8

Госуларственное
бюджетное
учреждение
Территориальный
центр социального
обс;ryживания

1.1.

0.OTcyTcTByeT

Организовать
дублирование надписей
шрифтом Брайля.

дублирование
надписей,
выполненньD(

2,

Отсутствуют

сменные
коляски.

Государственное
бюджетное
учреждение
Территориальный
центр социального
обс.lrуживания
<<Тушино>>

2020 года

!иректор
Булакова
оксана
Петровна

рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

<<Алексеевский>>

9

II квартал

кресла-

2.

Организовать

доступность в учреждении
cMeHHbIx кресел-колясок.

l.Отсутствуют
сменные
коляски.

2.1.

кресла-

Отсутствует
дублирование
информации для

1.1.

Организовать

доступность в учреждении
сменньtх кресел-коJUIсок;

2.1.

Организовать
лублирование информации
ДЛЯ ИНВЧUIИДОВ ПО СЛУХУ И

II квартал

2020 года

Щиректор
Мержоев

Тимур

Баматгиреевич

50

инвilлидов по слуху и
(бегlтцая
строка)

зрению (бегущую строку);

3.

3.1.

зрению

Отсутствует
дублирование
надписей,
выполненньгх

Организовать
дублирование надписей
шрифтом Брайля.

рельефно-точечным

IY. Щоброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы
Все з 7 гос ударственных организаций, оказывающих услуги в полустационарной форме и форме обслуживания на дому полччили высокии балл по
вежливость
))

V. Удовлетворенность условиями оказания усJIуг
Все J 7 государственных организаций оказывающих услуги в полустационарной форме
(Y
оказания
)

форме обслуживания на ДоМУ, полччили высокии балл по

