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Информация об исполнении Плана по улучшению качества работы  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик»  

по итогам независимой оценки качества в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сведения об исполнении мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Размещение на официальном сайте 

учреждения документов, информаций и др. 

в виде графических файлов формата PDF и в 

текстовом формате 

Вся информация, размещенная на сайте, 

представлена графическими файлами 

формата PDF и в текстовом формате 

Постоянно 

Тимофеев Н.Л., инженер 

по автоматизированным 

системам управления 

производством 

2.  Обеспечение сопровождения динамических 

графических изображений соответствующей 

текстовой гиперссылкой на страницу с 

аналогичной информацией 

Динамические графические изображения 

сопровождены соответствующей 

текстовой гиперссылкой на страницу с 

аналогичной информацией 

Постоянно 

Тимофеев Н.Л., инженер 

по автоматизированным 

системам управления 

производством 

3.  Обеспечение сопровождения гиперссылок 

текстовым описанием объекта, на который 

они указывают 

Гиперссылки сопровождены текстовым 

описанием объекта, на который они 

указывают 

Постоянно 

Тимофеев Н.Л., инженер 

по автоматизированным 

системам управления 

производством 

4.  

Приведение в соответствие со СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» двери, 

лестницы, пути движения 

В соответствии с требованиями СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

выполнен текущий ремонт основания 

лестниц и пандуса, оборудована 

специальная лестница для маломобильных 

групп населения, отремонтирован навес 

над лестницей, оборудован новый пандус с 

уклоном 5%. 

 

Май-сентябрь 

2017 г. 

Мюллер Н.А., 

заместитель директора; 

Кильметова Л.Р., 

заведующий хозяйством 
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5.  
Приобретение программного обеспечения 

для инвалидов по зрению для 

информационного киоска 

Информационный киоск оснащен 

программным обеспечением для вывода 

информации, размещенной на 

официальном сайте учреждения,  в версии 

сайта для слабовидящих 

Январь 2017 г. 

Мюллер Н.А., 

заместитель директора; 

Тимофеев Н.Л., инженер 

по АСУП 

6.  Обеспечение укомплектованности 

учреждения специалистами, 

осуществляющими предоставление 

социальных услуг 

Процент укомплектованности учреждения 

специалистами, осуществляющими 

предоставление социальных услуг, 

составляет 97,2% (план – 95%). 

Постоянно Разуваева С.Ф., директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Мюллер Наталья Анатольевна, заместитель директора, 8(34668) 3-32-06 


