
 Отчет  

по устранению недостатков, выявленных в ходе  

независимой оценки качества условий оказания услуг  

Государственного казенного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» 

на 20.01.2021год 
 

Недостатки, 
выявленные 

в ходе  
независимо

й оценки 
качества 
условий 
оказания 

услуг 
организацие

й 

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе  
независимой 

оценки качества 
условий оказания 

услуг  
 

Планов
ый 

срок 
реализ
ации 

меропр
ия-

тия** 

Ответстве
нный 

исполнит
ел 
с 

указанием 
фамилии, 

имени,  
отчества 

и 
должност

и) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия  

 
Реализованные 

меры по 
устранению 
выявленных 

недостат- 
ков**** 

Фактичес
кий срок 
реализа-
ции** 

I. Открытость и доступность информации об организации  
На 
официально
м сайте 
учреждения 
не 
размещена 
информация 
о 
финансово-
хозяйственн
ой 
деятельност
и 
учреждения, 
не 
обеспечена 
возможност
ь 
выражения 
получателем 
услуг 
мнения о 
качестве 
условий 
оказания 
услуг  

 

Размещение на 
официальном сайте 
учреждения не 
размещена 
информация о 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения.  
Обеспечение  на 
официальном сайте 
учреждения 
технической  
возможности 
выражения 
получателем услуг 
мнения о качестве 
условий оказания 
услуг  
 

1 
апреля 
2020 

Заместите
ль 

директора 
 по 

социальн
о-

воспитате
льной 

работе -   
Елена 

Владимир
овна 

Суслова 

Информация о 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 
размещена на 
официальном 
сайте. Создана 

вкладка для 
выражения 
мнения о 
качестве 
условий 

оказания услуг. 
 

1.03.2020 
(отчет 

передан) 

II. Комфортность условий предоставления услуг  
(не выявлены) 

III. Доступность услуг для инвалидов 
Не 
оборудован

Принять меры по  
обеспечению на 

25 
декабря 

Заместите
ль 

Сделан запрос 
главе 

ответ на 
запрос 



ы  
выделенные 
стоянки для 
автотранспо
ртных 
средств 
инвалидов; 
 
не 
организован
а 
доступность 
специально 
оборудованн
ых 
санитарно-
гигиеническ
их 
помещений. 
 
 

прилегающей 
территории 
выделенные 
стоянки для 
автотранспортных 
средств инвалидов. 
 
 
Принять меры по 
организации 
доступности 
специально 
оборудованных для 
инвалидов 
санитарно-
гигиенических 
помещений. 

2020 директора 
по АХР – 
Евстифее

ва 
Татьяна 

Филиппов
на 

г.о.Тольятти от 
03.12.2019 №199 

о выделении 
места и 

оборудования 
автостоянки.  

 
 

Санитарно-
гигиеническое 

помещение 
оборудовано 
поручнями. 

Локтевой сме-
ситель  горизонт
ально закреплен  
на столешнице 

раковины. 
Установлена  

кнопка вызова 
помощи для инв

алидов (в 
комплекте с 

приемником), 
Прикреплены 
тактильные 
таблички с 

азбукой Брайля. 

№6896/2,2
-2 от 

27.12.2019г 
 
 
 
 
 

Акт от 
07.10.2019г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организаций 
 (не выявлены) 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  
(не выявлены) 
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   Директор                                                            С.М. Лященко 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Суслова Е.В. (8482)347592 


