
 
 

ОТЧЕТ 
об устранении недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг  
КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 

за 4 квартал 2020 года 

 
№ 
п/п 

Недостатки, выяв-
ленные в ходе не-
зависимой оценки 
качества условий 
оказания услуг ор-
ганизацией 

Наименование мероприятия по устране-
нию недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий ока-
зания услуг организацией 

Плановый срок 
реализации ме-
роприятия 

Ответственный ис-
полнитель (с указа-
нием фамилии, 
имени, отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализа-
ции мероприятия 

реализован-
ные меры по 
устранению 
выявленных 
недостатков 

фактиче-
ский срок 
реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации  
1.1. Отсутствие на сай-

те организации 
раздела «Часто за-
даваемые вопро-
сы» 

Создание технических условий на плат-
форме сайта для создания раздела «Часто 
задаваемые вопросы» 

25 марта2020 Эдокова Л.А., ди-
ректор; 
Рукина А.А., спе-
циалист  

Создан раз-
дел «Часто 
задаваемые 
вопросы» на 
сайте учреж-
дения.  
Проводится 
мониторинг 
отзывов и 
вопросов 

20 февраля 
2020 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
2.1. Изношена мебель 

(кресла для клиен-
тов) в кабинете ин-
дивидуального 
консультирования 

Обновление мебели в кабинете индиви-
дуального консультирования.  

15 января 2020 Эдокова Л.А., ди-
ректор 

Приобретена 
мебель (2 
кресла для 
клиентов) в 
кабинет ин-
дивидуаль-
ного кон-
сультирова-
ния 

15 января 
2020 

III. Доступность услуг для инвалидов 



2 
 
3.1. Отсутствие звуко-

вых и световых 
оповещателей 
(маяков), бегущей 
строки (дублиро-
вание для инвали-
дов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной ин-
формации) 

Приобретение и установка звуковых и 
световых оповещателей (маяки)  
 
Оборудование бегущей строкой (дубли-
рование для инвалидов по слуху и зре-
нию звуковой и зрительной информации)  

28 сентября 
2020 
 
 
28 сентября 
2020 

Эдокова Л.А., дирек-
тор; 
Комаров Д.Н., заве-
дующий хозяйствен-
ной частью 

Приобрете-
ны и уста-
новлены 
звуковые и 
свеовые 
оповещате-
ли в учреж-
дении. При-
обретено и  
установлено 
оборудова-
ние «Бегу-
щая строка 
для инвали-
дов». 

28 сентяб-
ря 2020 
 
 
 
28 сентяб-
ря 2020 

3.2. Отсутствие ин-
формирующих 
тактильных табли-
чек для людей с 
нарушением зре-
ния, выполненных 
с использованием 
рельефных знаков 
и символов, а так-
же рельефно-
точечного шрифта 
Брайля 

Приобретение и установка информи-
рующих тактильных табличек для людей 
с нарушением зрения, выполненных с 
использованием рельефных знаков и 
символов, а также рельефно-точечного 
шрифта Брайля 

30 декабря 
2020 

Эдокова Л.А., дирек-
тор 
Комаров Д.Н., заве-
дующий хозяяйст-
венной частью 

Приобрете-
ны и уста-
новлены 
информи-
рующих 
тактильных 
табличек 
для людей с 
нарушением 
зрения, вы-
полненные с 
использова-
нием рель-
ефных зна-
ков и сим-
волов, а 
также рель-
ефно-
точечного 
шрифта 
Брайля 

12 ноября 
2020 

3.3. В учреждении от-
сутствует возмож-
ность предостав-

Обучение специалиста по предоставле-
нию инвалидам по слуху (по слуху и зре-
нию) услуг сурдопереводчи-

30 декабря 
2020 

Эдокова Л.А., дирек-
тор 

Не выпол-
нено. Обу-
чение по 

30 декабря 
2020 
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ления инвалидам 
по слуху (по слуху 
и зрению) услуг 
сурдопереводчи-
ка/тифлосурдопере
водчика 

ка/тифлосурдопереводчика данным 
программам 
проводится 
только в оч-
ном форма-
те, в связи 
со сложной 
эптидемио-
логической 
ситуацией 
АИРО и др. 
образова-
тельные 
центры обу-
чение по 
указанным 
программам 
не проводи-
ли. 

3.4.  В учрежении от-
сутствует возмож-
ность предостав-
ления услуги в 
дистанционном 
режиме или на до-
му 

Обеспечение возможности предоставле-
ния услуги в дистанционном режиме или 
на дому 

17 января 2020 Эдокова Л.А., дирек-
тор; 
Рукина А.А., специа-
лист 

Услуги пре-
доставляют-
ся в дистан-
ционном 
режиме че-
рез скайп-
консульти-
рование, ра-
ботает 
служба экс-
тренной 
психологи-
ческой по-
мощи по 
телефону 

17 января 
2020 

3.8. В учреждении от-
сутствует  сменное 
кресло-коляска для 
инвалидов 

Приобретение сменного кресла-коляски 
для инвалидов 

30 декабря 
2021 

Эдокова Л.А., дирек-
тор 

Не выпол-
нено. Не 
выделены 
финансовые 
средства по 

30 декабря 
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программе 
«Доступная 
среда» 

 
 
 

Директор КГБУСО  

«Краевой кризисный центр для мужчин»                                                                                                 Л.А. Эдокова 


