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Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятий по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактичес

кий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации 

На официальном сайте 

отсутствует информация о дате 

государственной регистрации в 

качестве поставщика социаль-

ных услуг с указанием числа, 

месяца и года регистрации 

На официальном сайте 

разместить информацию о дате 

государственной регистрации в 

качестве поставщика социальных 

услуг с указанием числа, месяца 

и года регистрации 

1 квартал Зорина М.В., 

заместитель 

директора 

Информация размещена. 

См. 

http://mzaliv.ru/o-tsentre 

 

1 квартал 

На официальном сайте 

отсутствует информация о 

персональном составе 

работников организации 

социального обслуживания с 

указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы 

На официальном сайте 

имеющуюся информацию 

дополнить сведениями о 

персональном составе 

работников организации 

социального обслуживания с 

указанием с их согласия уровня 

образования сведения о 

квалификации и опыте работы 

1 квартал Зорина М.В., 

заместитель 

директора 

Размещена и 

актуализирована 

информация об уровне 

образования и квалифи-

кации сотрудников см. 

http://mzaliv.ru/otdeleniye-

sotsialno-meditsinskoy-

reabilitatsii-1 

http://mzaliv.ru/otdeleniye-

diagnostiki-i-sotsialnoy-

reabilitatsii-1 

1 квартал 

На официальном сайте 

отсутствует информация о 

форме социального 

На официальном сайте 

разместить информацию о форме 

социального обслуживания, в 

1 квартал Зорина М.В., 

заместитель 

директора 

Информация размещена. 

См. 

http://mzaliv.ru/o-tsentre 

1 квартал 
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обслуживания, в которой 

поставщик социальных услуг 

предоставляет социальные 

услуги (стационарной, 

полустационарной, на дому) 

которой учреждение 

предоставляет социальные 

услуги  

 

На официальном сайте 

отсутствует информация о 

правилах внутреннего 

распорядка для получателей 

социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового 

распорядка, коллективном 

договоре (с приложением 

электронного образа 

документов) 

На официальном сайте 

разместить информацию о 

правилах внутреннего 

распорядка для получателей 

социальных услуг, правилах 

внутреннего трудового 

распорядка, коллективном 

договоре (с приложение 

электронного образа документов) 

1 квартал Зорина М.В., 

заместитель 

директора 

Информация размещена 

См.  

http://mzaliv.ru/dokumenty-1 

 

1 квартал 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствует дублирование 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

Размещение дублирующих 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля на 

входной группе с информацией о 

наименовании Учреждения, 

времени работы с указанием 

контактных данных 

1 квартал Зорина М.В., 

заместитель 

директора 

Дублирующие надписи, 

выполненные 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на 

входной группе (ворота 

и вход в Учреждение) с 

информацией о 

наименовании 

Учреждения, времени 

работы с указанием 

контактных данных 

размещены 

1 квартал 

 

 

Заместитель директора       Зорина М.В.  
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