
государственное бюджетное учреждение Кемеровской области 
«Юргинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области

утверждаю: 
директор ГБУ КО «Юргинский 

детский дом- интернат для 
умственно отсталых детей» 

С.Н.Кузмичева

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий оказания услуг 
ГБУ КО «Юргинский детский дом- интернат для умственно отсталых детей»

(наименование организации)

Недостатки Наименование мероприятия Планов Ответственны Сведения о ходе
выявленные в по устранению недостатков ый срок й реализации

ходе независимой выявленных в ходе реализац исполнитель мероприятия
оценки качества независимой оценки ИИ (с указанием

условий оказания качества условий оказания меропри фамилии, реализованные фактиче
услуг услуг организацией ятия имени, меры по ский

организацией отчества и 
должности)

устранению
выявленных
недостатков

срок
реализа

ции
1 2 3 4 5 6

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

На сайте Разместить информацию на Январь Некрасова В рубрике 16.01.2019
организации не сайте о дате регистрации в 2019 Ольга «Документы
представлена качестве поставщика Николаевна, учреждения»
необходимая социальных услуг с заместитель выставлено
информация о: указанием числа, месяца и директора по свидетельств
-дате регистрации года регистрации; УВР, о о
в качестве о количестве свободных КолеговП.С.,’ постановке на
поставщика мест для приема программист учет в
социальных услуг получателей социальных налоговом
с указанием услуг по формам органе и
числа, месяца и социального обслуживания; свидетельств
года регистрации; о структуре сайта, о о внесении

количестве включающая в себя ссылку записи в
свободных мест на официальные сайты ЕГРЮЛ;
для приема органа субъекта Российской Сведения о
получателей Федерации, количестве
социальных услуг уполномоченного на свободных
по формам осуществление функций мест
социального вынесено на
обслуживания; 
Структура сайта,

главную
страницу;

включающая в На сайте
себя ссылку на 
официальные

учреждения 
есть рубрика

сайты органа «Полезные



субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченного
на осуществление
функций

ссылки», с
которой
можно
перейти на 
официальные 
сайты 
органов 
субъекта РФ

II. Комфортность условий предоставления услуг
Нет замечаний

III. Доступность услуг для инвалидов
Нет замечаний

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

Нет замечаний

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Пожелания из 
анкет:
-выходить на 
экскурсии в парк, 
цирк. Ходить 
чаще на 
экскурсии в 
город, музей, 
парк;
Посещать 
бассейн круглый 
год;
Поставить новые 
футбольные 
ворота на 
спортивную 
площадку;
Дарить больше 
подарков на день 
рождения.

Привлечь волонтеров для 
организации выхода в город, 
музеи и парк города.

Устройство спортивной 
площадки (установка новых 
футбольных ворот).

Привлечь спонсоров, 
значимых людей, фонды

Январь
2019

Июнь
2019

Кузмичева
Светлана
Николаевна,
директор

Некрасова
Ольга
Николаевна, 
заместитель 
директора по 
УВР

Иртикеев
Алексей
Павлович,
заместитель
директора по
общим
вопросам

Заключили 
договор о 
сотрудничест 
ве с МБУ 
«Молодежны 
й центр 
городи 
Юрги»

Благотворите
льным
фондом
«Надежда»
ежемесячно
проводится
акция «Твой
день
рождения!»

16.01.2019

03.06.2019


