
Данные по недостаткам
(Государственные стационарные учреждения, детские дома-интернаты для

умственно отсталых детей Кемеровской области)
по итогам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг

за 2018 год

ГБУ КО  «Краснинский психоневрологический интернат»

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 
организации (учреждении)

Отсутствует информация о структуре сайта, включающая в себя ссылку на официальные 
сайты органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление 
функций

На сайте некоторый текст сделан синим или фиолетовым цветом на темно-зеленом фоне, 
плохо читается.

II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в 
том числе время ожидания предоставления услуг

Отсутствуют

III. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов

В туалетах и санитарных комнатах нет пандусов и специальных поручней, выход – 
биотуалеты

Отсутствует:
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 
организации (учреждения)

Отсутствуют

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг

Отсутствуют



По словам директора на счету организации 10 млнруб, которые после аукциона будут направлены 
на капитальный ремонт корпусов

План
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки

качества условий оказания услуг
ГБУ КО «Краснинский психоневрологический интернат»

(наименование организации)

на 2019 год

Недостатки
выявленные в ходе

независимой оценки
качества условий

оказания услуг
организацией

Наименование
мероприятия по

устранению
недостатков

выявленных в ходе
независимой оценки

качества условий
оказания услуг
организацией 

Плановый
срок

реализаци
и

мероприят
ия 

Ответствен
ный

исполнител
ь (с

указанием
фамилии,

имени,
отчества и
должности)

Сведения о ходе
реализации мероприятия

реализованны
е меры по

устранению
выявленных
недостатков 

фактическ
ий срок

реализаци
и

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

Отсутствует
информация  о
структуре  сайта,
включающая  в
себя  ссылку  на
официальные
сайты  органа
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченного
на  осуществление
функций.

Включение  в
структуру  сайта
ссылку  на
официальные сайты
органа  субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченного на
осуществление
функций.

Январь
2019г.

Ведущий
инженер

программис
т Уханов

С.С.

На сайте некоторый
текст  сделан  синим
или  фиолетовым
цветом  на  темно-
зеленом фоне, плохо
читается.

Изменение  цвета
текста и фона.

Январь
2019г.

Ведущий
инженер

программис
т Уханов

С.С.

II. Комфортность условий предоставления услуг



III. Доступность услуг для инвалидов
В  туалетах  и
санитарных
комнатах  нет
пандусов  и
специальных
поручней.

Установка в туалете
и  санитарной
комнате  пандуса  и
поручней  в  корпусе
№3

При
выполнени
и
капитальн
ого
ремонта  в
сметной
документа
ции
заложено
устройство
пандуса  и
поручней.
Аукцион
на
проведение
ремонта
планируетс
я  провести
в  марте
2019  года,
срок
выполнени
я  работ  3
квартал
2019 года.

Нач.
хозяйственн
ого  отдела
Храмцов
А.А.

В корпусе №2
в  туалетной
комнате
установлены
поручни.

Январь
2019 года.

Отсутствует
дублирование  для
инвалидов  по  слуху
и зрению звуковой и
зрительной
информации;
дублирование
надписей,  знаков  и
иной  текстовой  и
графической
информации
знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.

В  июне  2018
года  был
проведён
аукцион  на
поставку
пандуса  и
тактильных
табличек  со
шрифтом
Брайля.
Поставка
была
осуществлена
в ноябре 2018
года.  В
настоящее
время
информацион
ные таблички
со  шрифтом
Брайля в кол-
ве  26  штук
установлены.

Декабрь
2018 года.

Отсутствует
возможность
предоставления
инвалидам по слуху
(слуху  и  зрению)
услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдоперевод
чика)

Необходимости  в
предоставлении
услуг
сурдопереводчика
(тифлосурдоперевод
чика)  в учреждении
нет.  В  учреждении
нет  проживающих



обученных 

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

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг


