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Наиг"tенован 1.1e мероприятtIя
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I. Открытость и доступность инфорплацltи об органllзации r.rли о (lелеральноl\4 уLIре)Iiдении 1\4едltко-соцt.tальной
эксперт1,1зы

II. Комфортность условий предоставJlенlIя },слуг

III. flоступность чслчг для инвалlJдов

OTcvTcTBIte выделенных
стоянок лля автотранспортных
средств инвалидов

обустроIYtство парковочных
мест для aBToTpaHcIlopT}lbix
срелс,I,в }4нtsалидов

01.07,2020 Кошlарова

E.lrcHa

Евгеньевttа.
директор
согБу CPL1H
кГарп,tонt,tя>

tV. fl,оброжелательность, ве)Iiл1,1вость работttlIков организацlllt или фелерального уtIреждеI-iия l\,'lед1.1ко-социilльной

]ксперт1.1зы



Недостатки, выявлеIlные в ходе
незавrtсrlьtой оцеtIкll katlecTBa

условl.tй оказаIltlя услуг
орга ttI.rзашttей

Н а и п,t е нован ие меро п рият1.I я

по устранению недостатков,
выявленных в ходе

незавrrсиплой оценки качества
условtrй оказания услуг

органIrзациеt'i

плаtlовыг,t
срок

реал llзаци1,1

мероприятия

ответственный
исполнt.t,I,ель (с

указан!IеN,I
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1.1]vени. oTltecTBa
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сведения о холе

ре&ц1,1зац1.1Ll
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V, Удовлетворенность услов 1.1я 1\I I i оказа н1.1я услуг

<1> РазделЫ плана формируrотся в соответствии с критериям1.1 незавl.tсимоЙ оценк1,1 качества, установлеIlныN,IIl
tРеДеРа,1-1ЬНЫМ ЗакОI,IО]\,'l от 28. l2"20lЗ Л9 '142-ФЗ <Об основах соц1,1ального обслуirtивания гра)кдан в Россиl:iскойt
Федерациlt>.

<2>Графа<СведенLIя о ходе реttлl{зацtll.i N,Iероприятtlя) заполI-1яется на о(lишиальном сайте для разN,IеtцеI{I.1я
инtРорплачиti о государсТвеFlIlых и l\,1унLlцl.iпальных учрежден1,1ях в инt|tорплаul.IоIlно-телекоN,IN,rун1.Iкашl,tонной cer.tt
<1,1нтерлtет>.
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