
СОГЛАСОВАНО: 

Директор  ОГКУСО «СРЦН»  

 «Алые паруса» в. г. Ульяновске 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Министр семейной, демографической 

политики и  социального благополучия 
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________________ О.М. Касимова 

«______»______________ 2020г. 

 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Алые паруса» в г. Ульяновске» 

 на 2020 год. 

Недостатки, выявленные в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 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 

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактическ

ий срок 

реализаци

и 

I. Открытость и доступность информации об организации или федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.  

Недостатков не выявлено      

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатков не выявлено      

 

III. Доступность услуг для инвалидов 
1) Отсутствие оборудования входных 

групп пандусами/подъёмными 

платформами; 

 

 

 
 

Подготовка экспертного заключения по 

соответствию технических возможностей и 

характеристик здания и его помещений современным 

требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Декабрь,2020 г. Золотова С.В. – 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 До 31.12. 

2020 г. 

2) Отсутствие административных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проёмов 

Подготовка экспертного заключения по 

соответствию технических возможностей и 

характеристик здания и его помещений современным 

требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Декабрь, 2020 г. Золотова С.В. – 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 До 31.12. 

2020 г. 



3)  Отсутствие сменных кресел-колясок Подготовка экспертного заключения по 

соответствию технических возможностей и 

характеристик здания и его помещений современным 

требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Декабрь,2020 г.    

4) Отсутствие доступных специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений 

Подготовка экспертного заключения по 

соответствию технических возможностей и 

характеристик здания и его помещений современным 

требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите 
инвалидов в РФ» 

Декабрь,2020 г. Золотова С.В. – 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 До 31.12. 

2020 г. 

5) Отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации 

Подготовка экспертного заключения по 

соответствию технических возможностей и 

характеристик здания и его помещений современным 

требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Декабрь,2020 г. Золотова С.В. – 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 До 31.12. 

2020 г. 

6) Отсутствие дублирования надписей, 

знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Подготовка экспертного заключения по 

соответствию технических возможностей и 

характеристик здания и его помещений современным 

требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

Декабрь,2020 г. Золотова С.В. – 

заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 До 31.12. 

2020 г. 

7) Отсутствие возможности представления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

1) Заключение договора о сотрудничестве с 

ОГКУО «Школа-интернат для детей с ОВЗ 

№91» по вопросу привлечения специалиста-

тифлопереводчика для обслуживания детей-
инвалидов по зрению и их родителей (по 

мере необходимости). 

2) Заключение устного соглашения 

(договорённости) по вопросу приглашения 

специалиста-сурдпереводчика от 

Всероссийского общества глухих в 

г.Ульяновске для обслуживания детей-

инвалидов по слуху и их родителей (по мере 

необходимости) 

апрель, 2020 г. 

 

 

 
 

 

апрель, 2020 г. 

 

 

 

 

 

Долгова О.А. – 

заместитель 

директора по 

воспитательно-
реабилитационной 

работе  

Хайрутдинова 

Ю.Ш. – 

заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

 До 

30.04.2020

г. 

 
 

 

До 

30.04.2020

г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

Недостатков не выявлено      

V.Удовлетворённость условиями оказания услуг 

Недостатков не выявлено      
 

Директор        О.Ю. Ульянова 

 



Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Пояснительная записка 

 к Плану по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  
 

Устранение недостатков по пунктам: 

П.1  «Отсутствие оборудования входных групп пандусами/подъёмными платформами» 

1) Учреждение изначально не предназначено для обслуживания детей-инвалидов. Так как здание, в котором располагается учреждение, 1964 года постройки, 

проектные решения не соответствуют современным требованиям по доступности.  

Для обслуживания родителей с инвалидностью необходимо создать доступную среду в виде пандусов и поручней входных групп. В 2020 г. планируется подготовка 
экспертного заключения по соответствию технических возможностей и характеристик здания и его помещений современным требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 

П.2. «Отсутствие административных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов»: 

1) Учреждение изначально не предназначено для обслуживания детей-инвалидов. Так как здание, в котором располагается учреждение, 1964 года постройки, 

проектные решения не соответствуют современным требованиям по доступности.  

Для обслуживания родителей с инвалидностью необходимо создать доступную среду в виде пандусов и поручней входных групп. В 2020 г. планируется подготовка 

экспертного заключения по соответствию технических возможностей и характеристик здания и его помещений современным требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 

П. 3. «Отсутствие сменных кресел-колясок»: 

1) Учреждение изначально не предназначено для  обслуживания детей-инвалидов, поэтому приобретение сменных кресел-колясок нецелесообразно. 
 

П.4. «Отсутствие доступных специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений»: 

1) Учреждение изначально не предназначено для обслуживания детей-инвалидов. Так как здание, в котором располагается учреждение, 1964 года постройки, 

проектные решения не соответствуют современным требованиям по доступности.  

Для обслуживания родителей с инвалидностью необходимо создать доступную среду в виде пандусов и поручней входных групп. В 2020 г. планируется подготовка 

экспертного заключения по соответствию технических возможностей и характеристик здания и его помещений современным требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 

 

П.5  «Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации»: 

1) Учреждение изначально не предназначено для обслуживания детей-инвалидов. Так как здание, в котором располагается учреждение, 1964 года постройки, 
проектные решения не соответствуют современным требованиям по доступности.  

Для обслуживания родителей с инвалидностью необходимо создать доступную среду в виде пандусов и поручней входных групп. В 2020 г. планируется подготовка 

экспертного заключения по соответствию технических возможностей и характеристик здания и его помещений современным требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в РФ» 

 

  

П.6  «Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»: 

1) Учреждение изначально не предназначено для обслуживания детей-инвалидов. Так как здание, в котором располагается учреждение, 1964 года постройки, 

проектные решения не соответствуют современным требованиям по доступности.  

Для обслуживания родителей с инвалидностью необходимо создать доступную среду в виде пандусов и поручней входных групп. В 2020 г. планируется подготовка 

экспертного заключения по соответствию технических возможностей и характеристик здания и его помещений современным требованиям по обеспечению доступной среды в 

соответствии с 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в РФ» 
 

 

П.7  «Отсутствие возможности представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)»: 



 1) Учреждение не обслуживает детей-инвалидов, поэтому в штатном расписании ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» нет единицы тифлосурдопереводчика 

(сурдопереводчика). 

 Штатное расписание учреждения составляется в соответствии с  Приказом Министерства  семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области «Об утверждении нормативов штатной численности учреждений, находящихся в ведении Министерства  семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области»  №100—п от 27.08.2019г., который  сформирован  согласно с 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", где должность тифлосурдопереводчика (сурдопереводчика) не предусмотрена.  

 

 

 
 

Директор            О.Ю. Ульянова 
 

 

 

 

 
 

 
Исп.:Хайрутдинова Ю.Ш. 
525956  


