
Приложение № 2 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

на 2021 год 

Наименование организации Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кемеровская городская 

клиническая стоматологическая поликлиника №3» 

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 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Открытость и доступность информации об организации 

На сайте организации 

необходимо разместить 

график работы 

специалистов. 

Необходимо привести все 

страницы в соответствие с 

требованиями НПА: часть 

разделов сайта не 

открываются, часть файлов 

не доступны для загрузки.  

Устранение 

выявленных 

недостатков в работе 

сайта. 

31.03.2022 Инженер – 

программист 2 

категории Бегеза 

Никита Сергеевич 

  

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги 

Обеспечить доступность 

питьевой воды в 

учреждениях 

Установка в отделениях 

поликлиники кулеров с 

питьевой водой 

31.03.2021 Специалист по 

охране труда 

Игнатенко Евгения 

  



 Леонидовна 

3. Доступность услуг для инвалидов 

Необходимо организовать 

возможность 

предоставления услуг 

инвалидам по слуху и 

зрению 

дублирование 

информации для 

инвалидов по зрению 

табличками Брайля, 

установка тактильных 

дорожек, на сайте 

организации 

размещение 
альтернативной версии 

официального сайта; для 
инвалидов по слуху 

доступность информации 

в инфографике, покупка 

планшетов для общения с 
администраторами, 

медицинским персоналом 

 Специалист по 

охране труда 

Игнатенко Евгения 

Леонидовна 

Согласно паспортам 

доступности ГАУЗ КГКСП 

№3 произвела 

дублирование информации 

для инвалидов по зрению 

табличками Брайля, 

установили тактильные 

дорожки, на сайте 

организации разместили 
альтернативную версию 

официального сайта; для 

инвалидов по слуху 

информация доступна в 
инфографике, были закуплены 

планшеты для общения с 

администраторами, 
медицинским персоналом 

31.12.2020г. 

Рассмотреть возможность 

предоставления услуг на 

дому 

Предоставление услуг 

на дому не может 

оказываться в связи с 

невозможностью 

нарушения 

лицензионных 

требований (в лицензии 

прописаны конкретные 

адреса ГАУЗ КГКСП 

№3 по которым может 

быть оказана 

медицинская помощь) 

    

4. Доброжелательность, вежливость работников медицинской организации 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 


