
министр труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

А.О. Асаяов

« А » О Л_____ 2022 г.

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

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе»
на 2022 год

№
п/п

Н едостатки, 
вы явленны е в ходе 

независим ой оценки  
качества условий  

оказания услуг  
организацией

Н аим енование м ероприятия по 
устранению  недостатков, 

вы явленны х в ходе независимой  
оценки качества условий оказания  

услуг организацией

П лановы й срок  
реализации  

м ероприятия

О тветственны й  
исполнитель (с 

указанием  
фам илии, имени, 

отчества и 
долж ности)

С ведения о ходе реализации  
мероприятия

реализованны е  
меры по устранению  

вы явленны х  
недостатков

фактический
срок

реализации

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1 Отсутствие 
дублирующих 
тактильных табличек с 
шрифтом Врайля возле 
санитарных комнат

Приобретение и установка 
дублирующих тактильных табличек с 
шрифтом Брайля возле санитарных 
комнат

3 квартал 2022г Зам. директора 
О.В.Нечаева 
Зав.хоз 
Храпов А.А.

3.2 Изношенность
антискользящих

Приобретение и установка новых 
антискользящих покрытий на пандусе

3 квартал 2022г Замдиректора 
О.В.Нечаева



№
п/п

Н едостатки, 
вы явленны е в ходе  

независим ой оценки  
качества условий  

оказания услуг  
организацией

Н аим енование мероприятия по 
устранению  недостатков, 

вы явленны х в ходе независимой  
оценки качества условий оказания  

услуг организацией

П лановы й срок  
реализации  

мероприятия

О тветственны й  
исполнитель (с 

указанием  
фамилии, имени, 

отчества и 
долж ности)

С ведения о ходе реализации  
м ероприятия

реализованны е  
меры  по устранению  

вы явленны х  
недостатков

фактический
срок

реализации

покрытий на пандусе
стационарного
отделения

стационарного отделения Зав.хоз 
Храпов А.А.

3.3 Установка более совершенных моделей 
поручней в санитарных комнатах

3 квартал 2022г Зам.директора 
О.В.Нечаева 
Зав.хоз Храпов 
А.А

3.4 Приобретение нейротренажеров (доска 
Бильгоу, «Умная восьмерка», 
межполушарные доски) для занятий с 
детьми-инвалидами.

3 квартал 2022г Зав.ОПППС и Д 
Пекарь А.В, 
зав.хоз Храпов А.А

3.5 Повышение квалификации 
специалистов ОПППС и Д по 
программам «Нейропсихологическая 
коррекция», «Дефектология», 
«Логопедия»(2человека)

3 квартал 2022г Зав.ОПППС и Д 
Пекарь А.В, 
инспектор ОК 
Тамазова А.В.

3.6 Планируется проведение мероприятий 
по адаптации и реабилитации детей 
инвалидов по программе 
«Нейропсихологическая коррекция», с 
использованием нейротренажеров.

4 квартал 2022г Зав.ОПППС и Д 
Пекарь А.В


