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Приложение  
к письму от ____________ № 15/66-Исх-_______ 

 

Отчет по плану по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Излучинский дом - интернат» за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Недостатки, выявленные 
в ходе независимой 

оценки качества условий 
оказания услуг 

бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры 
«Психоневрологический 

интернат» 

Наименование 
мероприятия по 

устранению 
недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой 

оценки качества 
условий оказания 
услуг организаций 

Плановый срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель  

Сведения о ходе реализации мероприятия  
Реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 
срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания 

1.1.  Объективизировать и 
систематизировать 
информацию о 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 
(актуализировать паспорт 
доступности учреждения) 
в соответствии с приказом 
Минтруда России от 
25.12.2012 № 627 

Систематизация 
(актуализация) 
паспорта 
доступности 
учреждения 

до 26 июня 

2020 года, 
далее – 

постоянно при 
необходимости 

до 1 декабря 
текущего года 

Николай Владимирович 
Козионов, директор 
бюджетного 
учреждения Ханты-

Мансийского 
автономного округа – 

Югры «Излучинский 

дом-интернат» 

Мероприятие 
выполнено полностью.   

Произведена 
систематизация 
(актуализация) паспорта 
доступности учреждения.  
В связи с 
переименованием 
учреждения проведена 
систематизация 
(актуализация) паспорта 
доступности учреждения 

 

 

15.06.2020 

 

 

 

12.08.2020 

1.2. Обеспечить размещение 
объективизированной и 

Размещение 
(актуализация) 

До 30 марта 
2020 года, 

Николай Владимирович 
Козионов, директор 

Мероприятие 
выполнено полностью.   
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систематизированной 
информации о 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в 
территориальной 
информационной системе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры  

объективизированн
ой и 
систематизированн
ой информации о 
доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения в 
территориальной 
информационной 
системе Ханты-

Мансийского 
автономного округа 
– Югры (ТИС 
Югры) 

далее 
постоянно при 
необходимости 

в течение 
текущего года 

бюджетного 
учреждения Ханты-

Мансийского 
автономного округа – 

Югры «Излучинский 

дом-интернат» 

Размещена 
(актуализирована) 
объективизированная и 
систематизированная 
информация о 
доступности объектов и 
услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в 
территориальной 
информационной системе 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Югры (ТИС Югры): 
объект расположенный по 
адресу: ул.В.Белого ,7  
объекты, расположенные 
по адресам ул.В.Белого 
д.7г; ул.В.Белого д.7к. 
В связи с 
переименованием 
учреждения произведена 
актуализация информации 
на ТИС Югры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2020 

 

15.06.2020 

 

 

13.08.2020 

1.3. Обеспечить условия 
доступности для 
инвалидов объектов 
(помещений, зданий и 
иных сооружений), 
используемых для 
предоставления 
социальных услуг, в 

Обеспечение 
условий 
доступности для 
инвалидов объектов 
(инструктирование 
сотрудников 
организаций 
социального 

В течение 2020 
года 

Николай Владимирович 
Козионов, директор 
бюджетного 
учреждения Ханты-

Мансийского 
автономного округа – 

Югры «Излучинский 

дом-интернат» 

Мероприятие 
выполнено полностью.   

Инструктирование 
сотрудников учреждения 
по вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, оказания при 
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соответствии с приказом 
Минтруда России от 
30.07.2015 № 527н, 
приказом Депсоцразвития 
Югры от 06.03.2019 № 
198-р, учебно-

методическим пособием 
«организация обучения  
(инструктирования) 
сотрудников организаций 
социального 
обслуживания по 
вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, оказания при 
этом необходимой 
помощи» 

обслуживания по 
вопросам 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, оказания 
при этом 
необходимой 
помощи) 

этом необходимой 
помощи, проведено.  
С 497 сотрудниками 
учреждения проведены 
технические учебы по 
вопросам обеспечения 
доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, оказания при 
этом необходимой 
помощи (в том числе с 
помощью 
видеоконференцсвязи) 

 

 

23.01.2020 

22.04.2020 

04.12.2020 

 

Проведение с 
персоналом 
технической учебы 
по вопросам 
обеспечения 

доступности для 
инвалидов услуг и 
объектов, оказания 
при этом 
необходимой 
помощи 

Ежеквартально  

 


