
Приложение к письму 

                    от 16.11.2017 г. 15/67 – Исх – ______ 

 
Информация  

об исполнении плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

за 2017год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сведения об исполнении мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Разместить на официальном сайте 

организации и информационном 

стенде порядок подачи жалобы по 

вопросам качества оказания 

социальных услуг 

 

Порядок рассмотрения обращений граждан, поступающих 

в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» размещен на официальном сайте 

учреждения www.vegahm.ru  во вкладке «Получателям 

социальных услуг» и информационном стенде в фойе 

главного корпуса. 

январь 2017 

 

Цимбалюк Е.А., 

юрисконсульт 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

8(3467) 930-773 

2. Обеспечить доступность информации 

на сайте организации для инвалидов 

по зрению в соответствии с ГОСТ Р 

52872-2012 «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для 

инвалидов по зрению»: 

- заменить на 

альтернативной версии сайта 

графические файлы формата PDF 

файлами в текстовом формате; 

- исключить графические 

коды подтверждения подлинности 

пользователя 

09.12.2014 года на официальном сайте учреждения 

www.vegahm.ru создана  «Версия для слабовидящих». Сайт 

учреждения размещен на бесплатной платформе, что 

значительно ограничивает внесение дополнений и 

изменений. В настоящее время сайт частично доступен для 

пользования слабо видящих групп населения. Работа будет 

продолжена в 2018 году. 

. 

в течение 2017-

2018 

 

 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

8(3467) 930-773 

Ильин И.В., инженер 

АСУП 

3. 

 

Оборудовать прилегающую 

территорию и санитарно-

гигиенические помещения в 

Для повышения доступности здания к обслуживанию 

маломобильных групп населения выполнены следующие 

работы: 

январь - ноябрь 

2017 

 

Ельцина О.П., 

заместитель 

директора  

http://www.vegahm.ru/


соответствии со СП 59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001. Доступность 

зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» 

1. На одном из входов в главный корпус расширена 

разворотная площадка для колясок.  

2. На входе в санпропускник расширено крыльцо, 

оборудовано поручнем. 

3. В туалете на 1-м этаже главного корпуса установлены 

поручни (два – возле унитаза, один из них откидной; один 

– возле раковины). 

На входе в главный корпус: 

1. На поручнях установлены тактильные направляющие; 

2. На входе в главный корпус размещена тактильная 

табличка с наименованием организации и информацией о 

режиме работы; 

3. Установлено информационное табло ("бегущая строка"); 

4. Двери выделены контрастной желтой лентой, кругом; 

5. Перед входной группой установлена кнопка вызова. 

6. На входной группе в главный корпус и в санпропускник 

произведена укладка тактильной плитки 

В холле главного корпуса: 

1. Установлена тактильная мнемосхема. 

2. Телеэкран с дублированием звуковой и зрительной 

информации. 

3. Краевые ступени лестниц выделены контрастной лентой, 

на поручнях имеются тактильные направляющие. 

Заключено соглашение о сотрудничестве с Региональным 

общественным движением инвалидов – колясочников 

Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры  «Преобразование». 

Закончены работы по оборудованию здания  

санпропусника в соответствии с требованиями доступной 

среды. 

В июле произведена установка веранды и смонтировано 

мягкое покрытие площадки.  

В августе начаты работы по обновлению паспорта 

 8(3467) 930-772 

Тогидний А.И., 

специалист по охране 

труда 

8(34 67) 930-777 



доступности учреждения на информационном портале ТИС 

Югры.  

В сентябре 2017 закончено обустройство разворотной 

площадки во втором корпусе. 

В настоящее время проводятся мероприятия по 

согласованию с торговым предприятием «Универсам 

Светлый» (расположено в границах 50 м от учреждения) по 

оборудованию на парковке предприятия парковочных мест 

для транспорта инвалидов, которыми могут 

воспользоваться клиенты учреждения 

4 Распространить информацию об 

учреждении, категориях 

обслуживаемых граждан и формах 

обслуживания в органах местного 

самоуправления, транспортных 

организациях, медицинских и 

образовательных организациях, 

общественных организациях и 

объединениях, организациях и 

службах осуществляющих прием 

граждан 

Во исполнение п. 14 приложения 1 к приказу 

Депсоцразвития Югры от 06.11.2014 № 758-р «Об 

организации проведения разъяснительной работы» 

работниками учреждения проведен мониторинг граждан – 

получателей услуг по вопросам, связанным с 

предоставлением информации о порядке и условиях 

оказания социальных услуг населению. За десять месяцев 

2017 года в опросе приняли участие 2438 респондентов, из 

них: считают своевременным, полным и достаточным 

информирование о порядке работы организации и порядке 

предоставления услуг – 2438 респондентов. 

В 2017 году информацию об учреждении, категориях 

обслуживаемых граждан и формах обслуживания 

распространяли в учреждении при обращении граждан, а 

также в образовательных учреждениях города, 

учреждениях здравоохранения, а также среди жителей 

города при проведении публичных акций и мероприятий на 

территории муниципального образования города. 

в течение 2017 

 

 

 

 

 

 
 

Ведерникова Н.В., 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением, 

Тишина С.А., 

методист 

организационно-

методического 

отделения 

8(3467) 930-773 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Ведерникова Н.В., заведующий организационно-методического отделения, тел.: 8 (34 67) 930-773 

 

 



 


