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0тчет работь: по повь![пеник) качества ока3ания услуг
мкук цБс 0ктябрьского района' по результатам проведения

не3ависимой оценки качества в 20|6 гоА}.

€роки реализации мероприятий

1. ||овьпшление открь!тости и доступности информации об
организациях цБс 0ктябрьского района

п|п Р[еропри ятия €ооки
1. Фтредактирована информация об организации'

р€вмещенная на официальном сайте для размещения
информации о государственнь1х и мунициц€ш1ьнь1х

учрежден иях в информационно-
телекоммуникационной сети <<14нтернет)

чмштт.6цз.8:оу.гц:
_ номера телефонов организации' ук€вань1 в формате
(383)000-00-00 или (383)00-0-00-00;
_ указань1 актуа]1ьнь|е и корректнь1е адреса
официального сайта органи3ации и электронной
почть1;
- информацик) об организации (внутренние

документь1' нормативнь1е документь1' плань1' отчетьт

и т.д.) своевременно акту€1лизировалась и
обновлялась

01.02.2017

1 {ля повь[!шения информационной достушности
официальнь[х сайтов организаций в сети
<<Р1нтернет>>:

2.1 Фбеспечен контрастньтй хоро1по видимь:й текст и

динамические элементь1: баннер на фоне главнь1х

страниц официального сайта организации.
Ёа сайт установлен плагин с версией для
слабовидящих пользователей. }тстр ://сБэ1о! втоу. гц

15.02.2017

2.2 6беспечено размещение на офици€ш1ьнь1х оайтах
органи3аций телефоньт конкретнь1х специ€}г!истов'

15,02.2017



которь1е моцт дать полну!о и акту€1льну1о
информаци}о по всем вопросам об организацияхи
ок€вь1ваемь1х услугах
1тстр : //с6 з1о1 з1оу. гц | аБ оц1| с оп1ас1з

2.з Фбеспечено р€вмещение на офици€|_пьнь1х сайтах
организаций полной и актуальной информации об
организации в соответствии с требованиями к
содержан и|о у| форме предоставления указанной
информации, на официальном сайте поставщика
соци€|льнь1х услуг в сети <<14нтернет>

1тстр ://с6в1о1 з1оу.гц/а6ош1

\5.02.2017

3. {ля повь!|цения информационной доступности
органи3аций при обращении гра}|(дан по
телефону:

3.1 Фбеспечить доступность дозвона в организаци}о по
телефонам' ук€ваннь1м на официальньтх сайтах
организащий для обращений щакдан посредством
телефоннь1х 3вонков и акту€}льность ук€ваннь1х
номеров телефона конкретньтх специапистов'
которь|е могут дать полну}о информацито об
организации и ок€вь1ваемь1х услугах
}:стр : //с6з1о1 з1оу. гц/а6оц/соп1ас1з

0|.0з.2017

э./. Фрганизовано проведение семинаров с сотрудниками
по использовани}о при нач!}ле р'вговора по телефону

фразьт, вкл}оча}ощей в себя приветствие' полное
наименование учреждения, ФАФ и долх{ность
сотрудника' по этике поведения с пользователями.

€ентябрь, ноябрь
2017
|{роведено
обунение
сотрудников:<<3тика
телефонньтх

разговоров> (15);
<3тика поведения)
(15), обунение по
прощамме
<Фбеспечение
доступности для
инв€ш1идов объектов
и услуг> (5) 

'

4. ,.{ля предоставления более полной информации на
поступак)щие обращения гра}[(дан посредством
электроннь!х сервисов :

4.1 Актуализировань1 ук€1заннь1е на офици€шьнь1х сайтах
организаций адреса электронной почть1' обеспечено

рабонее состояние электронного почтового адреса
оРганизации, назначен конкретнь1е сотрудники
(наиа.гльник [Ф,,(, н ач€ш1ьник отдел об слу>кив ания),

ответственнь1е за работу с обращениями граждан на

\5.02.2017

.)



электронну}о почту организации, своевременно и
полно подготавливаемь1е ответь!

4.2 €охранена оперативность ответов на обращения в

учре)кдения посредством электронной почтьт
|1остоянно

4.з Разработать возмоя(ну}о структуру ответа на
электронное обращение, в котору1о мо)кно вкл[очить
информаци}о о перечне ок€вь1ваемь1х услуг, перечне
необходимь1х документов' категории и возраста
обслуживаемь1х' платности или бесплатности
оказания услуг, а также контактнь1х даннь1х (ФйФ и
телефон конкретного специ алиота, адрес электронной
почтьт)

Б процессе

разработки

4.4 Фбеспечена подготовка наиболее полнь|х ответов' с
предоставлением информации и разъяснений по
заданнь1м вопросам

|{остоянно

4.5 |{ри подготовке ответов да!отся не только ссь1лки на
сайт организащии, но и пояснения по конкретно
заданнь1м вопросам. Рсли в поступив1шем обращении
недостаточно информации для полного ответа' то
даннь1е уточня}отся' а затем дается ответ

|{остоянно

2. |]овьппшениекомфортностиусловий
социальнь[х услуг и доступности их получения
социального обслу}!(ивания

предоставления
в органи3ациях

1. Фпределить возмо)кнь1е пути следования до унрехсдений
и установить указатели с четким видимь1м тприфтом

}становленьт
баннерь; с
названием и

ук€шанием
нахо}кдения

учреждения в

филиалах им. 1.
|[[евченко и й.
|{оитпвина

1 9становленьт информационньте таблички с
наименованием организации ъ\а входнь1е зонь1 библиотек

цБс.

декабрь
20|7 года (6)

3. |{ровести работу по улуч1шени}о доступности для всех
категорий клиентов' в том числе для мштомобильнь1х и

передвига}ощихся на колясках (рекомендуется

руководствоваться 6|{ 59. 1 33.30 .201;2. €вод правил.

!оступность зданий и соорух<ений для ма-1омобильньлх

грушп на6еления. Актуализированная редакция €Ёи|{
35-01-2001), обеспечить соответствие по следу}ощим

Финансирование
отсутствует



',
'*1

,
.|:

'|1;]

параметрам. при условии финансир ования.
3.1 11аличие достаточного места на площадке

входной дверь}о для инвалидной коляски.

финансирования.

пандуса перед
|[ри условии

|1андусьт 
:

установлень; в 4
библиотеках из
6 (в б-ке им. Б.
Богаткова
пандус не ,'

требуто'гс я,|,в 6-
ке им. 

:

[!1.|{ритшвина
нет
возмо}кности
построить
пандус - крутой
угол наклона.).

4.1э.1- н€ш1ичие вь1ступов в нач€!-пе и конце перил Ё{ет

финансирования
11
-).-) наличие отре цлир ованнь1х доводчиков н а входнь1х

дверях
}становлень1 в
б-ке
им.1.|[евченко

з.4 предусмотреть оснащение поверхностей пола доро}кками
из г{ротивоскользящих покр ьттий

Фснащеньт

филиальт
име}ощие
крь1льцо со
ступеньками (4)

з.5 н€|_пичие обозначений расположения санитарнь1х комнат
для клиентов

9становленьт (6)

з.6 р€шмещение дополнительно зерк€ш на уровень'
доступнь1й для всех групп населения' в том числе лтодям,
передвига}ощимся на колясках' детям и л}одям с
нестандартнь1м ростом' либо установить зерк€|'ла на
доступном уровне для всех щупп населения (например:
под нак.]то'ном)

3.7 р€вмещение информационнь1х стендов в помещениях
организациина вь1соту 0,9_1,7 метров от уровня пола'
доступну}о для всех категорий клиентов, информация на
стендах дол)кна бьтть вь1полнена контрастнь1м шлрифтом
и размером. доступнь|м для чтения

9становлень1 во
всех

филиалах(6)

4. рассмотреть возмо)кность оборудовать помещения
организ аций с п еци €|-]1ьнь1ми средств ами для п олун ател ей

услуг с нару1шениями слуха и зрения (аулио и видео
ин ф орм атор ами). |{ри усл о вии финансир о в ания.

201 8 год

3. {обро)[(елательность' ве)кливость и компетентность сотрудников



1. |1ровести обутатощие семинарь1 с сотрудниками' 01.0'3:2017
непосредственно работатощими с клиентами'
направленнь1е на повь11шение доброжелательного и
вежливого общения, более чуткому отно1шени}о к их
просьбам и пожеланиям

4. }довлетворенность качеством оказания услуг

1. ! |{ровести ана]\из даннь1х, полученньтх в результате | лекабрь
анкетирования клиентов, и учесть при планировании |2017 года
деятельности организаций

: //сб з1о 1 з1оу. гц/а6о о\| т а||пф ап[е1а


