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Основные недостатки в работе организации социального обслуживания, выявленные в ходе сбора и обобщения информации 

о качестве условий оказания услуг 

ГКУ областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лесная сказка» 

(наименование организации) 

 
№ Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Выводы и предложения 

 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1 На официальном сайте организации в   

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») отсутствуют 

сведения / частично размещены: 

- отсутствуют правила внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг 

Дополнить информацию на официальном сайте организации в сети «Интернет» в 

соответствии с нормативными требованиями. 

2 На официальном сайте организации в сети 

«Интернет» отсутствуют рекомендованные 

дистанционные способы взаимодействия с 

получателями услуг: 

-  раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Провести мероприятия по организации на официальном сайте организации в сети 

«Интернет» раздела «Часто задаваемые вопросы». 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 
 

  -  

    
 

III. Доступность услуг для инвалидов 

1 Отсутствует оборудование  прилегающей к 

учреждению территории с учетом доступности 

для инвалидов выделенной стоянкой для 

Повести работу по оборудованию прилегающей к учреждению территории с учетом 

доступности для инвалидов выделенной стоянкой для автотранспортных средств 

инвалидов. 
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автотранспортных средств инвалидов. 

  
 

2 Отсутствуют  следующие условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги 

наравне с другими: 

-дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации; 

-дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

-возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

Рассмотреть возможность создания перечисленных условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 -  

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 В ходе анкетирования получателями услуг  было 

высказаны пожелания: по установке дверей между 

спальнями, исключению поддувания в окна, 

увеличению игрушек для детей в группах и 

игрового инвентаря на площадках, уменьшению 

количества детей в группах, увеличению сеансов 

массажа и занятий с логопедом, восстановлению 

услуги по горному воздуху,   привлечению узких 

специалистов, увеличению воспитателей на группе 

«Мать и дитя», разработке консультаций по 

воспитанию детей раннего возраста в виртуальной 

школе.  

Рассмотреть замечания получателей услуг на предмет улучшения комфортности 

предоставления услуг, запланировать и провести мероприятия по совершенствованию 

материально-технической базы и иных условий с учетом мнения получателей услуг, в т. ч. : 

- заменить оконные блоки в групповых помещениях № 1,  7 на стеклопакеты; 

- обеспечить работу кабинета «Горный воздух» (услуги по социально-медицинской 

реабилитации); 

- оснастить уличные площадки дополнительным спортивным оборудованием.  

 


