




содержанию и 
порядку, 
установленным 
законодательны
ми и иными 
нормативно 
правовыми 
актами 

  
 
 
 
 
 

 
II. Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в 
организации 
комфортных 
условий для 
предоставления 
услуг 

Проведение работы по 
обеспечению комфортности 
предоставления услуг, 
оборудовать помещения  

2020 г. Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  

Время ожидания 
предоставления 
услуги 

Проведение работы по 
сокращению времени 
ожидания предоставления 
социальной услуги  

Февраль 
2020 г. 

Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  

      

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оборудование 
помещений 
организации и 
прилегающей к 
организации 
территории с 
учетом 
доступности для 
инвалидов 

Оборудовать помещения 
организации и 
прилегающей к 
организации территории с 
учетом доступности для 
инвалидов (по программе 
Доступная среда) 

2020 г. Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  

Обеспечение в 
организации 
условий 
доступности, 
позволяющих 
инвалидам 
получать услуги 
наравне с 
другими 

Обеспечить в помещениях 
организации условия 
доступности  

2020 г. Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  

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

Доля 
получателей 
услуг, 
удовлетворенны
х 
доброжелательн
остью, 

Проведение  
информационно-
разъяснительной работы с 
персоналом учреждения,  
обеспечивающего 
первичный контакт и 

Январь 
2020 г. 

Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  



вежливостью 
работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный 
контакт и 
информирование 
получателя 
услуги при 
непосредственно
м обращении в 
организацию 

информирование 
получателя услуги при 
непосредственном 
обращении в организацию 
о необходимости 
обеспечения 
доброжелательности и 
вежливости 

Доля 
получателей 
услуг, 
удовлетворенны
х 
доброжелательн
остью, 
вежливостью 
работников 
организации, 
обеспечивающих  
непосредственно
е оказание 
услуги при 
обращении в 
организацию 

Проведение 
информационно-
разъяснительной работы с 
персоналом учреждения,  
обеспечивающего 
непосредственное оказание 
услуги при обращении в 
организацию о 
необходимости 
обеспечения 
доброжелательности и 
вежливости при оказании 
социальной услуги 

Январь 
2020 г. 

Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  

Доля 
получателей 
услуг, 
удовлетворенны
х 
доброжелательн
остью, 
вежливостью 
работников 
организации при 
использовании 
дистанционных 
форм 
взаимодействия 

Проведение 
информационно-
разъяснительной  работы с 
персоналом учреждения,  
о необходимости 
доброжелательности и 
вежливости при  
использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия 

Январь 
2020 г. 

Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля 
получателей 
услуг, 
удовлетворенны
х условиями 
оказания услуг в 
учреждении 

Проведение 
информационно-
разъяснительной работы по 
всем вопросам, касающихся 
деятельности учреждения 

2020 г. Директор 
Бочкарева 
М.В. 

  

 
 


	plan_po_nezavisemoj_ocenke.pdf
	план 2.pdf

	2020-02-13_14-36-16_winscan_to_pdf

