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Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 7» 

 (ГКУСО РО Таганрогский центр помощи детям № 7) 

ИНН/КПП 6154064830/615401001 

dd_tagan_7@rostobr.ru 

Адрес: 347905 г. Таганрог Ростовской области, ул. Заводская, 7. тел. (8634)-62-24-11 

 

 

План 

по улучшению качества работы ГКУСО РО Таганрогского центра помощи 

детям № 7, разработанный с учетом результатов независимой оценки 

качества образования ГАУ РО РИАЦРО 

 № 

п/п 
Показатели План 

 I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания 

1. Полнота и актуальность 

информации об ОСО, 

размещаемой на общедоступных 

информационных ресурсах (на 

информационных стендах в 

помещении организации, на 

официальных сайтах ОСО, 

органов исполнительной власти в 

сети «Интернет»: 

 

1.2.Соответствие информации о 

деятельности ОСО, размещенной 

на официальном сайте ОСО в сети 

«Интернет», порядку размещения 

информации на официальном 

сайте поставщика социальных 

услуг в сети «Интернет» 

1.Разработать карту сайта  учреждения  с 

размещением наглядной информации о структуре 

сайта. 

2.Разместить на сайте учреждения схему проезда. 

3.Указать на сайте фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных 

подразделений центра помощи детям. 

4.Разместить информацию о численности 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных 

услуг за счет разных источников финансирования. 

5.Разместить информацию об объеме 

предоставляемых социальных услуг за счет разных 

источников финансирования (государственное 

задание / программа деятельности на 2017 год). 

6.Разместить на сайте учреждения информацию о 

проведении независимой оценке качества оказания 

социальных услуг. 

 II. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления 

социальных услуг и доступность их получения 
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 № 

п/п 
Показатели План 

2. Доступность условий 

беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в ОСО для 

инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других 

маломобильных групп 

получателей социальных услуг: 

1.Улучшить качество предоставляемой информации 

населению о деятельности и видах оказания 

социальных услуг детям-инвалидам, используя 

альтернативную форму обслуживания.  

2. Оформить Паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры. 

3.Обеспечить  беспрепятственный доступ к  

учреждению для маломобильных групп населения. 

4.Оборудовать входные зоны с учетом требований 

доступности. Установить на входе (въезде) 

тактильные указатели, световые маячки. 

5.Произвести текущий ремонт путей движения 

внутри здания  (в т.ч. путей эвакуации). 

6.Обеспечить  систему информации и связи на 

объекте, доступную для детей-инвалидов. 

 V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг 

3. Доля получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг, от числа 

опрошенных, в том числе 

удовлетворенных оборудованным 

для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением 

1.Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 

для инвалидов.  

 

     
                      

     И.о. директора ГКУСО РО  

Таганрогского центра помощи детям № 7                                         Ю.М. Штомпиль 

                           


