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ГО направлении отчета "I 
по результатам проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг организациями 
в социальной сфере за 2019 год 

Уважаемый Валерий Александрович! 

Во исполнение Закона Пермского края от 7 сентября 2007 г. № 107-ПК 
«О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края» 
и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2018 г. № 457 (далее - постановление № 457) направляю отчет 
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и культуры, которые расположены на территории Пермского 
края и учредителем которых является Пермский край, принимаемых мерах 
по совершенствованию деятельности указанных организаций за 2019 год 
(далее - Отчет). 

Отчет составлен по форме, утвержденной постановлением № 457. 
Предлагаю заслушать Отчет на пленарном заседании Законодательного 

Собрания Пермского края в сентябре 2020 года. 
Докладчиком определена Т.Ю. Абдуллина, заместитель председателя 

Правительства Пермского края. 

Приложение: на 29 л. в 1 экз. 

Временно исполняющий обязанности . ^^^„^ 
губернатора Пермского края * ^ _ ^ Д.Н. Махонин 

Абдуллина Татьяна Юрьевна 253 69 88 
Кравчук Елена Владимировна 253 72 24 
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ОТЧЕТ 
о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и культуры, которые расположены на территории 
Пермского края и учредителем которых является Пермский край, 

принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 
организаций за 2019 год 

В 2019 году независимой оценкой качества были охвачены 
853 организации, оказывающие услуги в сфере социального обслуживания, 
охраны здоровья, образования и культуры, что составляет 50,2 % от общего 
количества организаций социальной сферы Пермского края, опрошено мнение 
296 572 респондентов. 

Независимой оценкой были охвачены: 
организации, оказывающие реабилитационные услуги; 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную 

и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 
организации, реализующие программы дошкольного общего образования; 
организации культурно-досугового и библиотечного типа. 
В связи с переводом учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности в сферу образования формируются общий 
результат оценки и рейтинг по двум отраслям (образование и физическая 
культура), поскольку независимая оценка качества дополнительного 
образования в сфере физической культуры была проведена в 2018 году, 
в 2019 году ее проведение не требовалось. 

1. Нормативные правовые акты Пермского края, определяющие проведение 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 
(далее соответственно - независимая оценка качества, 

организации социальной сферы) 

Нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 
независимой оценки качества, являются приказы исполнительных органов 
государственной власти Пермского края: 

приказ Министерства социального развития Пермского края от 8 ноября 
2018 г. № СЭД-33-01-03-866 «Об Общественном совете при Министерстве 
социального развития Пермского края по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
в Пермском крае»; 



приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 6 июля 2018 г. 
№ СЭД-34-01-06-567 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Пермского края от 24 октября 2013 г. № СЭД-34-01-06-685 
«О создании Общественного совета»; 

приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 18 июля 
2018 г. № СЭД-34-01-06-590 «Об организации работ и порядке рассмотрения 
результатов по независимой оценке качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями»; 

приказ Министерства образования и науки Пермского края от 24 июля 
2018 г. № СЭД-26-01-06-707 «Об общественном совете при Министерстве 
образования и науки Пермского края по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 

приказ Министерства культуры Пермского края от 27 сентября 2018 г. 
№ СЭД-27-01-09-230 «Об утверждении Положения об Общественном совете 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры при Министерстве культуры Пермского края»; 

приказ Министерства культуры Пермского края от 27 сентября 2018 г. 
№ СЭД-27-01-09-229 «О внесении изменений в Положение об Общественном 
совете при Министерстве культуры Пермского края, утвержденное приказом 
Министерства культуры Пермского края от 21.10.2016 № СЭД-27-01-10-605»; 

приказ Министерства культуры Пермского края от 21 августа 2018 г. 
№ СЭД-27-01-09-209 «О назначении ответственных за размещение информации 
о результатах независимой оценки оказания услуг организациями культуры 
на официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)». 

2. Информация об общественном совете по проведению независимой оценки 
качества (далее - общественный совет) 

2.1. Задачи и полномочия общественного совета: 
определение совместно с исполнительными органами государственной 

власти Пермского края перечня организаций социальной сферы, в отношении 
которых в плановом периоде будет проведена независимая оценка качества; 

принятие участия в рассмотрении проектов документов о закупках работ, 
услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 
исполнительным органом государственной власти Пермского края 
с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы 
(далее - организация-оператор); 

http://www.bus.gov.ru)�


проведение независимой оценки качества с учетом информации, 
представленной организацией-оператором; 

рассмотрение на заседаниях общественного совета результатов 
независимой оценки качества в организациях социальной сферы; 

подготовка предложений об улучшении качества деятельности 
организаций социальной сферы (при наличии); 

представление в исполнительные органы государственной власти 
Пермского края результатов независимой оценки качества, а также 
предложений об улучшении качества их деятельности. 

2.2. Информация о составе общественного совета. 
Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

в его деятельности представителей общероссийских общественных 
организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, 
общероссийских общественных объединений инвалидов, общероссийских 
общественных организаций ветеранов. 

Составы общественных советов утверждаются каждым профильным 
министерством нормативными правовыми актами (приказами). Кандидатуры 
в составы общественных советов согласовываются и утверждаются 
Общественной палатой Пермского края. 

В состав Общественного совета при Министерстве социального развития 
Пермского края входят представители: Регионального отделения общественной 
организации «Союз женщин России» - Пермского краевого совета женщин; 
Пермской краевой организации «Всероссийское общество слепых»; 
Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края»; 
Пермского краевого совета профсоюзов; Пермской краевой организации 
«Всероссийское общество глухих»; Пермской краевой организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; Пермской региональной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов; Ассоциации замещающих семей Пермского 
края; АНО «Региональный центр психологии и социальной работы «ВЕКТОР»; 
Некоммерческого благотворительного фонда помощи детям «Дедморозим»; 
кафедры социальной работы и конфликтологии ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет»; Пермской 
региональной общественной организации по содействию реализации прав 
граждан на защиту семьи, материнства и детства «Территория семьи»; 
факультета правового и социально-педагогического образования ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»; 
Благотворительного фонда «Колыбель надежды»; фонда «Центр гражданского 
анализа и независимых исследований (Центр «ГРАНИ»)». 



В состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
Пермского края входят представители: Общественной палаты Пермского края; 
Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Пермской 
региональной общественной благотворительной организации «Общество 
помощи инвалидам и больным муковисцидозом»; Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
онкогематологии «Содействие» в Пермском крае; Пермской краевой 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»; Некоммерческого благотворительного фонда помощи 
детям «Дедморозим»; Пермского регионального отделения Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды». 

В состав Общественного совета при Министерстве образования и науки 
Пермского края входят представители: Центра инновационного развития 
человеческого потенциала и управления знаниями; Пермского регионального 
отделения «ОПОРЫ России»; Совета ветеранов г. Соликамска; Пермского 
регионального отделения Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды». 

В состав Общественного совета при Министерстве культуры Пермского 
края входят представители: издательского дома «Компаньон»; Пермской 
региональной общественной организации «Союз мусульман Прикамья»; 
группы компаний «Метафракс»; правления Пермского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации «Союз композиторов 
России»; Союза журналистов Российской Федерации, движения «Бессмертный 
полк» в г. Перми; Пермской краевой организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 
Общественной палаты Пермского края. 

3. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы 

(организация-оператор) 

3.1. Министерство социального развития Пермского края: 
Пермская городская общественная организация «Ассоциация 

специалистов гуманитариев по поддержке социально значимых программ 
«Аспектус», государственный контракт от 22 августа 2019 г. № 775, объем 
финансовых средств, выделенных на работу организации-оператора, составил 
30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

3.2. Министерство здравоохранения Пермского края: 

Общество с ограниченной ответственностью НТЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 



государственный контракт от 15 октября 2019 г. № 0156200000519000307, 
объем финансовых средств, выделенных на работу организации-оператора, 
составил 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

3.3. Министерство образования и науки Пермского края: 
Некоммерческое партнерство «ПереМаа», государственные контракты 

от 23 сентября 2019 г. № 21-124/2019, от 11 декабря 2019 г. № 21-185/2019, 
объем финансовых средств, выделенных на работу организации-оператора, 
составил 285 276,0 тыс. рублей. 

3.4. Министерство культуры Пермского края: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эмпирика», 

государственный контракт от 19 августа 2019 г. № б/н, объем финансовых 
средств, выделенных на работу организации-оператора, составил 
152 149,28 (сто пятьдесят две тысячи сто сорок девять) рублей 28 копеек. 

4. Информация об организациях социальной сферы, 
подлежащих независимой оценке качества 

4.1. Министерство социального развития Пермского края: 
общее количество организаций, охваченных независимой оценкой 

качества, в отчетном периоде составило - 20 организаций (организации, 
оказывающие реабилитационные услуги); 

удельный вес от общего числа организаций социальной сферы, 
подлежащих независимой оценке качества, по отрасли составил 39,2 % (общее 
количество организаций отрасли - 51 учреждение); 

планируемый охват организаций независимой оценкой качества 
на период (год), следующий за отчетным, - 15 организаций; 

9 организаций, набравших максимальное количество баллов, с указанием 
количества баллов (при 500 возможных): 

ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов» - 470 баллов; 

ГБУ ПК «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» г. Березники - 466 баллов; 

ГБУ ПК «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» Юсьвинского муниципального округа -
464 балла; 

ГБУ ПК «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» г. Чайковский - 436 баллов; 

МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная 
сказка» - 420 баллов; 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» - 419 баллов; 

МУП «Санаторий-профилакторий «Здоровье» - 418 баллов; 



Пермский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда России - 414 баллов; 

ООО «Санаторий-профилакторий «Уральский» - 411 баллов; 
7 организаций набрали среднее количество баллов; 

4 организации, набравшие наименьшее количество баллов, с указанием 
количества баллов: 

0 0 0 «Малахит» - 267 баллов; 
санаторий-профилакторий «Гармония» НПСИ «Жилкомсервис» -

270 баллов; 

0 0 0 «Санаторий-профилакторий «Зорька» - 306 баллов; 
санаторий-профилакторий «Атлант» ФГУП «Пермский свинокомплекс» -

323 балла. 

4.2. Министерство здравоохранения Пермского края: 
общее количество организаций, охваченных независимой оценкой 

качества, в отчетном периоде составило 68 организаций (организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную и специализированную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях); 

удельный вес от общего числа организаций сферы здравоохранения, 
подлежащих независимой оценке качества, по отрасли составил 41 % (общее 
количество организаций отрасли - 166 учреждений); 

планируемый охват организаций независимой оценкой качества 
на период (год), следующий за отчетным, - 40 организаций; 

наименования организаций, набравших максимальное количество баллов, 
с указанием количества баллов (при 100 возможных): 

57 медицинских организаций набрали наибольшее количество баллов, 
в том числе: 

ООО «ЭМСИПИ-Медикейр» - 95,8 балла; 
ООО «Городская поликлиника», г. Пермь - 93,4 балла; 
ГБУЗ Пермского края «Чайковская стоматологическая поликлиника» -

92,9 балла; 
ГБУЗ Пермского края «Березниковская стоматологическая поликлиника» -

92,7 балла; 

ООО Клиника «МедГарант» - 92,6 балла; 
ООО «Дента-люкс» - 92,6 балла; 
ГБУЗ Пермского края «Городская стоматологическая поликлиника № 3» -

91,9 балла; 
ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая поликлиника г. Перми» -

91,0 балл; 

АНО «Азбука» - 90,9 балла; 
ООО Клиника гемодиализа «Нью Лайф» - 90,8 балла; 



0 0 0 «Пермский Медицинский Центр» - 90,8 баллов; 
наименования организаций, набравших наименьшее количество баллов, 

с указанием количества баллов: 

11 медицинских организаций набрали наименьшее количество баллов, 
в том числе: 

0 0 0 Стоматологическая поликлиника «Дантист» - 80,4 балла; 

ГБУЗ Пермского края «Городская стоматологическая поликлиника» -
80,0 баллов; 

0 0 0 Европейская стоматология «Медиум» - 79,1 балла; 

0 0 0 Медицинский центр «Диомид» - 78,5 балла; 
0 0 0 «Юмикон» - 78,5 балла; 

ГБУЗ Пермского края «Губахинская стоматологическая поликлиника» -
78,3 балла; 

0 0 0 «Усть-Качкинская сельская врачебная амбулатория» - 77,6 балла; 

0 0 0 «Вита» - 76,9 балла; 
0 0 0 «АЛТЕЙДЕНТ» - 76,9 балла; 

0 0 0 «Семейный стоматолог и Я» - 74,5 балла. 

4.3. Министерство образования и науки Пермского края: 
общее количество организаций, охваченных независимой оценкой 

качества, в отчетном периоде составило 415 организаций (организации, 
реализующие программы дошкольного общего образования); 

удельный вес от общего числа организаций сферы образования, 
подлежащих независимой оценке качества, по отрасли составил 36,2 % (общее 
количество организаций отрасли - 1 146); 

планируемый охват организаций независимой оценкой качества 
на период (год), следующий за отчетным, - 644 организации; 

наименования организаций, набравших максимальное количество баллов, 
с указанием количества баллов (при 100 возможных): 

300 учреждений набрали максимальное количество балов, в том числе: 
МБДОУ «Детский сад № 6» Верещагинского городского округа -

98,0 баллов; 

МБДОУ «Рябиновский детский сад» Верещагинского городского округа -
96,8 балла; 

МБДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко» Осинского городского округа -
96,5 балла; 

среднее количество балов набрали 112 учреждений; 
3 организации набрали наименьшее количество баллов, с указанием 

количества баллов: 

МАДОУ «Детский сад № 251» г. Перми - 31,0 балл; 
МАДОУ «Детский сад № 63» г. Перми - 27,3 балла; 



МАДОУ «Детский сад «Парма» г. Перми - 16,6 балла. 

4.4. Министерство культуры Пермского края: 
общее количество организаций, охваченных независимой оценкой 

качества, в отчетном периоде составило 350 учреждений (организации 
культурно-досугового типа и библиотечного типа); 

удельный вес от общего числа организаций сферы культура, подлежащих 
независимой оценке качества, по отрасли составил 100 % (общее количество 
организаций отрасли - 350 учреждений); 

планируемый охват организаций независимой оценкой качества 
на период (год), следующий за отчетным, - 80 учреждений; 

наименования организаций, набравших максимальное количество баллов, 
с указанием количества баллов (при 100 возможных): 

1) организации библиотечного типа: 

всего 85 организаций библиотечного типа набрали наибольшее 
количество баллов, в том числе: 

ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых» -
98,23 балла; 

МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека» - 96,90 балла; 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Березники -
96,02 балла; 

2) организации культурно-досугового типа: 
всего 241 организация культурно-досугового типа набрала наибольшее 

количество баллов, в том числе: 
МБУК г. Перми «Клуб им. Златогорского» - 99,4 балла; 
МБУ «Дворец культуры ЗАТО Звёздный» - 98,2 балла; 

МАУК «Пермский городской дворец культуры имени СМ. Кирова» -
97,8 балла; 

наименования организаций, набравших наименьшее количество баллов, 
с указанием количества баллов: 

1) организации библиотечного типа: 
всего 3 организаций библиотечного типа набрали наименьшее количество 

баллов, в том числе: 
МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения» Кунгурского 

муниципального района - 69,42 балла; 

МУ «Тисовская сельская библиотека» Суксунского муниципального 
района - 68,54 балла; 

МПБУ «Ивановская сельская библиотека» Ильинского муниципального 
района - 65,86 балла; 

2) организации культурно-досугового типа: 
всего 21 организация культурно-досугового типа набрала наименьшее 



количество баллов, в том числе: 
МБУК «Троицкий Дом культуры» Кунгурского муниципального района -

64,3 балла; 

МБУ «Заборьинский сельский Дом Культуры» Березовского 
муниципального района Пермского края - 52,8 балла; 

МБУ «Дубовской СДК» Березовского муниципального района -
47,2 балла. 

5. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социальной сферы 

Каждая отрасль оценивается по пяти группам критериев: 
открытость и доступность информации об организации; 
комфортность условий предоставления услуг и доступность 

их получения; 

доступность услуг для инвалидов; 
доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организаций; 
удовлетворенность условиями оказания услуг. 
5.1. Министерство социального развития Пермского края. 
Основные результаты независимой оценки качества, 

представленные Общественным советом. 
В части критерия «Открытость и доступность информации 

об организаций», максимальный балл по которому составил 100 баллов, 
средний балл среди организаций - 56: 

все государственные поставщики и большая часть негосударственных 
поставщиков выполняют требования законодательства об информационной 
открытости и доступности поставщиков социальных услуг: имеют 
официальные сайты, на которых размещена необходимая информация, 
требуемые документы; 

более половины поставщиков реабилитационных услуг поддерживают 
дистанционные формы взаимодействия с получателями реабилитационных 
услуг через соответствующие сервисы на официальных сайтах; 

более 90 % поставщиков услуг, в том числе негосударственные, имеют 
специальные информационные стенды или информационные папки, 
находящиеся в физической доступности для получателей услуг, 
с информацией, касающейся вопросов предоставления в организации 
реабилитационных услуг; 

некоторые организации (отделения медико-социальной реабилитации 
г. Перми ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов») имеют 
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инновационные информационные стенды, что позволяет повысить доступность 
получения информации получателями услуг; 

более 50 % получателей услуг удовлетворены информационной 
открытостью и доступностью организаций. 

В части критерия «Комфортность условий предоставления услуг», 
максимальный балл по которому составил 100 баллов, средний балл среди 
организаций - 87: 

более чем в 95 % организаций созданы условия, обеспечивающие 
комфортность получения соответствующих услуг: имеются зоны отдыха 
и необходимая мебель, имеются и доступны для получателей услуг санитарно-
гигиенические помещения, в большинстве организаций предусмотрена 
навигация внутри здания, есть стоянки для получателей услуг; 

во все организации запись для получения услуг доступна разными 
способами: посредством личного обращения, путем телефонного звонка, 
с помощью дистанционных способов взаимодействия (через сайт, посредством 
электронной почты); 

по отзывам получателей услуг, благодаря организованной 
маршрутизации услуги в основном предоставляются своевременно; 

87 % получателей услуг в целом удовлетворены комфортностью условий 
предоставления услуг в организации. 

В части критерия «Доступность услуг для инвалидов», максимальный 
балл по которому составил 100 баллов, средний балл среди организаций - 54: 

основными замечаниями по созданию условий, отвечающих требованиям 
безбарьерной среды для маломобильных граждан, являются отсутствие 
в некоторых организациях лифтов, подъемников, пандусов, адаптированных 
санитарно-гигиенических помещений для лиц, передвигающихся на колясках, 
и т.д.; 

более 50 % организаций не адаптированы для лиц с нарушениями зрения 
и слуха; 

только 54 % получателей услуг удовлетворены доступностью условий 
для маломобильных групп населения, созданных в организациях. 

В части критерия «удовлетворенность условиями оказания услуг», 
максимальный балл по которому составил 100, а средний балл - 86: 

86 % получателей услуг удовлетворены доброжелательностью 
и вежливостью специалистов организаций, практически 100% получателей 
услуг удовлетворены доброжелательностью и вежливостью при первичном 
приеме и в процессе непосредственного получения услуг, меньше -
при взаимодействии посредством телефона или иных дистанционных способов. 

Таким образом, 98 % получателей услуг в целом удовлетворены 
условиями оказания услуг. По итогам независимой оценки качества 
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по большинству критериев и показателей все организации соответствуют 
имеющимся требованиям. Наиболее проблемными зонами по итогам 
независимой оценки качества в 2019 году оказались обеспечение 
информационной открытости и доступности в части выполнения требований 
федерального законодательства о размещении на сайте поставщика услуг 
необходимой информации и использования дистанционных форм 
взаимодействия с получателями услуг; обеспечение доступной среды 
для маломобильных категорий граждан, создание доступной среды для людей 
с нарушениями зрения и слуха. 

В качестве положительных результатов можно отметить наличие 
информации о предоставлении реабилитационных услуг на сайтах 
и информационных стендах организаций, обеспечение в организациях 
комфортных условий предоставления социальных услуг, а также высокий 
уровень удовлетворенности получателей услуг доброжелательностью 
и вежливостью специалистов организаций. 

По итогам независимой оценки качества экспертами были сделаны 
выводы о том, что в основном все поставщики услуг соответствуют 
большинству требований, предъявляемых к ним федеральными 
и региональными нормативными правовыми актами. Практически все 
организации заинтересованы в привлечении клиентов для прохождения 
реабилитации инвалидами, детьми-инвалидами. 

Численность респондентов, участвовавших в анкетировании, 
социологических опросах: в ходе проведения независимой оценки качества 
было опрошено 410 получателей социальных услуг. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 
оценки качества по отрасли. 

В части информационной открытости и доступности организаций: 
отсутствие системности и понятности при оформлении информационных 

стендов в организациях; недоступность информации, размещенной на стендах 
для передвигающихся на колясках; 

отсутствие у ряда поставщиков информации об учредителе, органах 
управления, об условиях предоставления питания, обеспечения охраны 
здоровья получателей услуг и о доступе к информационным системам и сети 
«Интернет», а также о тарифах на социальные услуги; 

недостаток или отсутствие у негосударственных поставщиков 
информации на официальном сайте, которая предусмотрена федеральными 
нормативными актами; 

недостаток организации дистанционного взаимодействия с получателями 
услуг через официальный сайт: отсутствие у всех поставщиков раздела «часто 
задаваемые вопросы», форм обратной связи. 
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В части обеспечения комфортности условий предоставления услуг: 
отсутствие у некоторых поставщиков понятной навигации внутри 

организации; 
замечания к санитарно-гигиеническим помещениям. 
В части обеспечения доступности среды для людей с инвалидностью: 
недостаточное оснащение организаций (негосударственных поставщиков) 

приспособлениями для маломобильных категорий граждан (пандусы, 
подъемники, лифты); 

недостаточное обеспечение или отсутствие дублирования информации 
для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, отсутствие возможности 
предоставления тифлосурдопереводчиков; 

отсутствие у ряда поставщиков альтернативных версий сайта 
для слабовидящих. 

В части удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью 
сотрудников организаций: наличие барьеров во взаимодействии 
с получателями услуг посредством дистанционных средств коммуникации 
(телефон, электронная почта и т.д.). 

Предложения общественного совета по улучшению деятельности 
организаций социальной сферы. 

В части информационной открытости и доступности организаций: 
систематизировать информацию, размещенную на стендах организаций, 

и (или) сформировать информационные папки для получателей услуг, которые 
будут находиться в доступном для получателей услуг месте (например, 
у администратора); 

дополнить имеющиеся информационные стенды (информационные 
папки) необходимой информацией; 

обеспечить доступность информации для лиц, передвигающихся 
на колясках; 

создать сайты организациям, не имеющим их; 
организациям, имеющим сайты, дополнить их необходимой 

информацией, контролировать ее наличие и обновление; 
улучшить процесс дистанционного взаимодействия с получателями услуг 

путем развития соответствующего сервиса (размещение на сайте формы анкеты 
обратной связи, формы для обращения в организацию через сайт); создать 
раздел «часто задаваемые вопросы». 

В части обеспечения комфортности условий предоставления услуг: 
обеспечить наличие в организации навигации, удобной, понятной 

и доступной для клиентов - представителей разных групп (дети, 
маломобильные граждане, пожилые, лица с нарушениями зрения и слуха) 
тем организациям, у которых такая навигация отсутствует; 
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улучшить состояние санитарно-гигиенических помещений 
и повысить их доступность для получателей услуг. 

В части обеспечения доступности среды для людей с инвалидностью: 
обеспечить наличие в организациях приспособлений для маломобильных 

категорий граждан (пандусы, подъемники, лифты, поручни), наличие сменных 
кресел-колясок для детей и взрослых; 

обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими: продублировать информацию для инвалидов 
с нарушениями зрения и слуха, обеспечить наличие информации, написанной 
шрифтом Брайля, организовать возможность предоставления инвалидам 
с нарушениями слуха и зрения тифлосурдопереводчиков; 

проводить мониторинг функционирования альтернативной версии сайта 
и обеспечить ее наличие тем организациям, у которых она отсутствует. 

В части удовлетворенности доброжелательностью и вежливостью 
сотрудников организаций: 

провести разъяснительную работу с персоналом организаций с целью 
улучшения взаимодействия с получателями услуг по телефону; 

улучшить взаимодействие с получателями услуг посредством 
дистанционных средств коммуникации (сайт, электронная почта и т.д.). 

5.2. Министерство здравоохранения Пермского края. 
Основные результаты независимой оценки качества, 

представленные Общественным советом. 
По критерию «Открытость и доступность информации об организации», 

по которому максимальный балл составил 99,4, а средний - 89, результаты 
независимой оценки качества показывают, что информация, размещение 
которой необходимо согласно нормативным правовым актам, практически 
во всех оцениваемых медицинских организациях размещена в полном объеме. 

Оценка официальных сайтов показала оснащенность сайтов всех 
оцениваемых медицинских организаций дистанционными способами 
взаимодействия с получателями услуг. На всех сайтах присутствуют 
контактные данные для связи; формы для подачи электронного обращения; 
форма для выражения получателями услуг мнений о качестве условий оказания 
услуг. 

В целом качество официальных сайтов медицинских учреждений 
по итогам анализа в 2019 году оценивается как хорошее. 

Информация о деятельности медицинской организации, размещенная 
на информационных стендах в помещениях организаций, соответствует 
перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными 
правовыми актами, во всех оцениваемых медицинских организациях. 
В превалирующем большинстве случаев на информационных стендах 
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в учреждениях размещена вся необходимая информация. Качество 
информационных стендов оценивается как высокое. 

Основными недостатками по данному критерию являются: 
невозможность просмотра без предварительного скачивания документов, 
представленных на официальных сайтах учреждений; размещение 
неактуальной либо устаревшей информации на официальном сайте 
и на информационных стендах медицинской организации; отсутствие 
альтернативной версии для инвалидов по зрению на официальных сайтах 
и на информационных стендах частных медицинских организаций; отсутствие 
информации о медицинской организации (структура, правила распорядка, 
график приема и т.д.) в разделе «Часто задаваемые вопросы», информации 
о лекарственных препаратах, информации о проведении независимой оценки 
качества, информации о количестве свободных мест для приема получателей 
медицинских услуг, информации об объеме предоставляемых медицинских 
услуг за счет бюджета. 

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг», по которому максимальный балл 
составил 100, а средний - 94,5, в ходе оценки зафиксировано, что не все 
респонденты удовлетворены в целом комфортностью, удобством условий 
и средним временем ожидания предоставления услуги. Большая часть 
неудовлетворенных данными показателями получателей услуг проживает 
на периферии: в сельской местности и городах, отдаленных от краевого центра. 
Основными недостатками, выявленными по данному критерию, являются: 
отсутствие места для детских колясок; отсутствие питьевой воды в доступном 
месте; несоблюдение лечебно-охранительного режима; наличие очередей 
в регистратуру (ресепшен) и неудовлетворительное санитарное состояние 
туалетных комнат в частных медицинских организациях. 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов», по которому 
максимальный балл составил 92, а средний - 49, наблюдение показало, 
что в целом все основное оборудование, обеспечивающее доступность услуг 
медицинской организации, в большинстве случаев присутствует. Однако 
наблюдаются и некоторые проблемы. Так, далеко не во всех частных 
медицинских организациях присутствуют выделенные стоянки 
для автотранспортных средств инвалидов и не везде обеспечено наличие 
сменных кресел-колясок. Также в большинстве частных медицинских 
организацияй отсутствуют дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации и дублирование надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. Большинство частных медицинских организаций 
размещено в адаптированных помещениях, архитектурные особенности 
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которых препятствуют обеспечению доступности услуг для людей на креслах-
колясках. 

Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации», 
по которому максимальный балл составил 100, а средний - 98, среди других 
критериев получил одни из наиболее высоких баллов. 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по которому 
максимальный балл составил 100, а средний - 97,5, включает в себя готовность 
получателей услуг рекомендовать медицинскую организацию родственникам 
и знакомым; удовлетворенность получателей услуг организационными 
условиями оказания услуг и удовлетворенность получателей услуг в целом 
условиями оказания услуг в медицинской организации. В целом отмечено, 
что даже при наличии у получателя услуг какой-либо критики медицинской 
организации в большинстве случаев они будут рекомендовать ее своим 
родственникам, знакомым. 

Численность респондентов, участвовавших в анкетировании, 
социологических опросах: в ходе проведения независимой оценки качества 
было опрошено 32 288 человек. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 
оценки качества по отрасли: 

очереди и проблемы с записью; 
необходимость ремонта зданий и помещений, в которых предоставляются 

услуги населению; 
неудовлетворительное состояние гигиенических комнат; 
в некоторых медицинских организациях отсутствуют выделенные 

стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 
Предложения общественного совета по улучшению деятельности 

организаций сферы здравоохранение: 
сокращение очередей; 
более тщательно следить за чистотой в учреждениях; 
адаптировать территорию и помещения учреждений для инвалидов; 
произвести косметический ремонт снаружи и внутри учреждений; 
оборудовать игровую комнату (зону) для детей; 
провести инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения 

врачебной этики и уважительного обращения к получателям медицинских 
услуг. 

5.3. Министерство образования и науки Пермского края. 
Основные результаты независимой оценки качества, 

представленные общественным советом. 
Максимальная оценка, которую могло получить любое дошкольное 

образовательное учреждение (далее - ДОУ), участвовавшее в оценке, 
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составляла 100 баллов. 
Практически все ДОУ набрали более половины от максимально 

возможного количества баллов. 

В 2019 году существенно сократился разрыв между оценками 
технических экспертов и родителей при сохранении основной тенденции -
родители оценивают образовательные учреждения выше экспертов. 

Оценка респондентами по группам показателей: 
выше прочих показателей родители оценивают ДОУ по готовности 

рекомендовать свой детский сад другим людям, критериям 
«Удовлетворенность графиком работы» и «Удовлетворенность в целом» 
(средняя оценка по этим показателям составляет 97,86 балла); 

высоко оцениваются по показателю «Доброжелательность и вежливость 
работников» (средняя оценка составляет 96,41 балла); 

средняя оценка по показателю «Комфортность предоставления услуг» 
составляет 95,38 балла; 

средняя оценка по показателю «Доступность и полнота информации» 
о ДОУ на стендах и на сайте организации составляет 78,84 балла. На сайтах 
ДОУ слабо представлены сервисы обратной связи - всего 61,08 балла. Стоит 
подчеркнуть, что отставание по этому показателю свидетельствует 
не о низком развитии цифровой компетентности работников ДОУ, 
а о специфике самих учреждений. Во-первых, сегодня основным каналом 
коммуникации являются не столько сайты, сколько группы в социальных сетях 
и мессенджерах, позволяющие получать мгновенную обратную связь как 
от родителей, так и от педагогов. Во-вторых, в детских садах родители 
общаются с педагогами (иными представителями ДОУ) чаще всего напрямую, 
когда приводят (забирают) детей. В связи с изложенным существенная 
потребность в дистанционных способах коммуникации отсутствует; 

средний балл по показателям, связанным с предоставлением 
образовательных услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, составляет всего 46,29 балла. 

Численность респондентов, участвовавших в анкетировании, 
социологических опросах: в ходе проведения независимой оценки качества 
оказания образовательных услуг ДОУ было опрошено 53 874 человека 
(родители). 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 
оценки качества по отрасли: 

материально-техническое оснащение инклюзии: оборудование пандусов, 
парковок, лифтов и дверных проемов, наличие помещения для дежурных 
колясок для инвалидов и оборудование санитарно-гигиенических помещений. 
Оценка по этому показателю составляет всего 22,4 балла. Показатель 
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оценивался в обязательном порядке, хотя не во всех ДОУ есть дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

отсутствие в ДОУ оборудования, навигации и иных условий для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (надписей шрифтом Брайля, 
дублирования информации для инвалидов по зрению и слуху, услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) и т.д.). Баллы по показателю, 
оценивающему эту часть работы детских садов, составили всего 47,23. 
Показатель оценивался в обязательном порядке, хотя не во всех ДОУ есть дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

не в полном объеме использование электронных сервисов (форм 
для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым 
услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») и технических возможностей 
выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания 
услуг (наличие анкеты для опроса граждан на сайте, гиперссылки на нее 
или наличие иных сервисов, позволяющих гражданам высказать свою оценку 
деятельности ДОУ). Работа технических экспертов показала, что даже в случае 
формального наличия подобных сервисов на сайтах ДОУ они не используются 
в должной мере. Это объясняется развитием иных, альтернативных способов 
коммуникации (родительские группы в социальных сетях и мессенджерах), 
но только отчасти. Подобные группы являются площадкой для общения малых 
родительских сообществ и чаще всего не дают возможности коммуницировать 
с другими сотрудниками образовательного учреждения, например с медиками, 
психологами, педагогами дополнительного образования, администрацией. 

Предложения общественного совета по улучшению деятельности 
организаций сферы образования: 

создание материальных условий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов (определить в муниципальных районах, 
городских округах ДОУ, в которых оказывается услуга для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья; выяснить наличие в данных 
ДОУ материально-технических условий для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья); 

создание условий для объединения имеющихся цифровых ресурсов 
коммуникации между родителями и сотрудниками ДОУ в единое цифровое 
пространство, а именно: 

интегрировать традиционный цифровой ресурс ДОУ (сайт) и спонтанно 
развивающиеся цифровые площадки общения родителей между собой 
и с педагогами в единую информационно-коммуникационную систему; 

активнее развивать популярные каналы коммуникации. Если родители 
не готовы пользоваться всеми услугами сайта, то ДОУ должны сами прийти 
на те площадки, на которых родители привыкли общаться и получать 
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информацию, создать официальные группы в социальных сетях 
и мессенджерах, предусмотреть в этих группах возможность получения 
обратной связи от родителей, проведения опросов и обсуждений, организации 
горячих линий и т.д. 

5.4. Министерство культуры Пермского края. 
Основные результаты независимой оценки качества, 

представленные общественным советом. 
По критерию «Открытость и доступность информации об организации», 

по которому для организаций культурно-досугового типа средний балл 
составил 86,8, максимальный - 98,9, а для организаций библиотечного типа 
средний балл составил 87,11, максимальный - 98,06, результаты независимой 
оценки качества показывают, что информация, размещение которой 
необходимо согласно нормативным правовым актам, практически во всех 
оцениваемых учреждениях культуры размещена в полном объеме. Самый 
низкий балл по данному критерию - 55,9. 

Информация о деятельности учреждения культуры, размещенная 
на информационных стендах в помещениях организаций, соответствует 
перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными 
правовыми актами, во всех оцениваемых учреждениях культуры. 
В превалирующем большинстве случаев на информационных стендах 
в учреждениях размещена вся необходимая информация. Качество 
информационных стендов оценивается как высокое. 

По критерию «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг», по которому для организаций 
культурно-досугового типа средний балл составил 92,8, максимальный - 100, 
а для организаций библиотечного типа средний балл составил 75,96, 
максимальный - 94,56, в ходе независимой оценки качества зафиксировано, 
что не все респонденты удовлетворены в целом комфортностью, удобством 
условий и средним временем ожидания предоставления услуги. Большая часть 
неудовлетворенных данными показателями получателей услуг проживает 
на периферии: в сельской местности и городах, отдаленных от краевого центра. 
Самый низкий балл по данному критерию - 53,7. 

По критерию «Доступность услуг для инвалидов», по которому 
для организаций культурно-досугового типа средний балл составил 57,7, 
максимальный - 100, а для организаций библиотечного типа средний балл 
составил 56,26, максимальный - 100, наблюдение в учреждениях показало, 
что в целом все основное оборудование, обеспечивающее доступность услуг 
учреждения культуры, в большинстве случаев присутствует. Однако 
наблюдаются и некоторые проблемы. Так, далеко не во всех учреждениях 
культуры присутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств 
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инвалидов и не везде обеспечено наличие сменных кресел-колясок. Также 
во многих учреждениях отсутствует дублирование информации для инвалидов 
по слуху и зрению звуковой и зрительной и дублирование надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Самый низкий балл по данному 
критерию - 8,0. 

В целом критерий, характеризующий «Доброжелательность, вежливость 
работников учреждений культуры», где для организаций культурно-досугового 
типа средний балл составил 89,4, максимальный - 99,8, а для организаций 
библиотечного типа средний балл составил - 87,80, максимальный - 99,84, 
среди других критериев получил одни из наиболее высоких баллов. Самый 
низкий балл по данному критерию - 45,4. 

Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг», по которому 
для организаций культурно-досугового типа средний балл составил 91,5, 
максимальный - 99,9, а для организаций библиотечного типа средний балл 
составил - 94,79, максимальный - 100, включает в себя готовность получателей 
услуг рекомендовать учреждение культуры родственникам и знакомым; 
удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания 
услуг и удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания 
услуг в учреждении культуры. В целом отмечено, что даже при наличии 
у получателя услуг какой-либо критики учреждения культуры в большинстве 
случаев они будут рекомендовать ее своим родственникам, знакомым. Самый 
низкий балл по данному критерию - 39,6. 

Численность респондентов, участвовавших в анкетировании, 
социологических опросах: в ходе проведения независимой оценки качества 
было опрошено 210 000 человек. 

Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 
оценки качества по отрасли: 

материально-техническое оснащение инклюзии: оборудование пандусов, 
парковок, лифтов и дверных проемов, наличие помещения для дежурных 
колясок для инвалидов и оборудование санитарно-гигиенических помещений. 
Показатель оценивался в обязательном порядке; 

отсутствие в учреждениях культуры оборудования, навигации и иных 
условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (надписей 
шрифтом Брайля, дублирования информации для инвалидов по зрению и слуху, 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) и т.д.); 

не в полном объеме использование электронных сервисов (формы 
для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым 
услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы») и технических возможностей 
выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания 
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услуг (наличие анкеты для опроса граждан на сайте, гиперссылки на нее 
или иных сервисов, позволяющих гражданам высказать свою оценку 
деятельности учреждения культуры). Работа технических экспертов показала, 
что даже в случае формального наличия подобных сервисов на сайтах 
учреждений культуры они не используются в должной мере. 

Предложения общественного совета по улучшению деятельности 
организаций сферы физическая культура и спорт: 

муниципальным образованиям Пермского края рекомендовать включить 
предложения общественного совета в критерии стимулирования руководителей 
организаций, показавших высокий рейтинг по результатам проведения 
независимой оценки; 

администрациям муниципальных образований рекомендовано принять 
меры для приведения в соответствие с критериями доступности организаций 
для посещения инвалидами; 

руководителям учреждений культуры рекомендовано: 
организовать работу по оказанию на объектах услуг в сфере культуры 

инвалидам при неполном соответствии объектов требованиям документов, 
регламентирующих доступность для инвалидов (по принципу «разумного 
приспособления»); 

обучить или провести инструктирование сотрудников учреждения 
культуры в целях доступности услуг по работе с инвалидами; 

назначить ответственного сотрудника учреждения культуры 
по организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов 
на объект спорта; 

назначить сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая 
сопровождение инвалидов по территории объекта спорта; 

своевременно размещать на информационном ресурсе «Доступная среда» 
Пермского края паспорта объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории 
Пермского края. 

6. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, 
принимаемые по результатам независимой оценки качества 

6.1. Министерство социального развития Пермского края. 
Информация об утверждении руководителем исполнительного 

органа государственной власти Пермского края планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, а также 
об иных проведенных мероприятиях: 
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приказ Министерства социального развития Пермского края от 22 января 
2020 г. № СЭД-33-01-03-36 «Об утверждении Плана мероприятий на 2020 г. 
по устранению недостатков, выявленных по результатам проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания Пермского края, оказывающими услуги 
в полустационарной форме социального обслуживания в 2019 г. 
(реабилитационными учреждениями)» (далее - План). 

Организация контроля за выполнением утвержденных планов 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества, и принятых решений: исполнение Плана находится на контроле 
Министерства социального развития Пермского края и руководителей 
организаций социальной сферы Пермского края. 

Министерством социального развития Пермского края осуществляется 
ежеквартальный мониторинг исполнения Плана. 

Принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания 
в отношении руководителей соответствующих организаций или других 
уполномоченных лиц: результаты независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг (в том числе исполнение рекомендаций) 
входят в число показателей эффективности деятельности организаций. 
Исполнение данного показателя оценивается по итогам года. 

Дополнительные меры по улучшению качества условий оказания 
услуг: 

на сегодняшний день размещена актуальная информация на официальных 
сайтах организаций, обновлены информационные стенды; 

на всех официальных сайтах организаций размещены формы обратной 
связи для посетителей, раздел «Часто задаваемые вопросы» разместили 
100 % учреждений; 

по соответствию требованиям доступности для маломобильных 
получателей услуг и проведению мероприятий по укреплению материально-
технической базы организаций недостатки устраняются в плановом режиме 
в соответствии с утвержденными сметами. Во всех организациях 
запланированы проведение текущих ремонтов корпусов, входных групп, замена 
эвакуационных лестниц. 

В учреждения и организации, являющимися частными 
и не подведомственными Министерству социального развития Пермского края, 
набравшими по итогам независимой оценки качества наименьшее количество 
баллов, в целях совершенствования их деятельности направлены выявленные 
замечания и предложения по разработке планов по их устранению. 
Дополнительно Министерством социального развития Пермского края 
оказываются консультации по вопросам исполнения рекомендаций. 
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6.2. Министерство здравоохранения Пермского края. 
Информация об утверждении руководителем исполнительного 

органа государственной власти Пермского края планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, а также 
об иных проведенных мероприятиях: в соответствии с действующим 
федеральным законодательством утверждение Министерством 

здравоохранения Пермского края плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества, не предусмотрено, при этом 
в соответствии с письмом первого заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации Т.В.Яковлевой от 6 марта 2020 г. № 21-3/И/2-2632 
существует необходимость разработки планов по устранению недостатков 
для каждой медицинской организации. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Пермского 
края от 18 июля 2018 г. № СЭД-34-01-06-590 «Об организации работ и порядке 
рассмотрения результатов по независимой оценке качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями» проводится ежеквартальный мониторинг 
исполнения планов. 

Организация контроля за выполнением утвержденных планов 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества, и принятых решений: исполнение планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, находится 
на контроле Министерства здравоохранения Пермского края и руководителей 
медицинских организаций Пермского края. Ежеквартально проводится 
мониторинг выполнения планов по устранению выявленных нарушений. 

Дополнительные меры по улучшению качества условий оказания 
услуг по организациям, показавшим худшие результаты: 

ООО Стоматологическая поликлиника «Дантист»: приведение сайта 
медицинской организации в нормативное состояние, а именно размещение 
недостающей информации (планируемый срок - до 30 июня 2020 г.); 
размещение на информационных стендах организации недостающей 
информации (планируемый срок - до 30 июня 2020 г.); 

ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поликлиника»: в II и III квартале 
2020 года планируется закуп кресел-колясок, установка табличек 
с дублирующей звуковой и зрительной информацией, дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, обучение медицинских работников 
оказывать помощь инвалидам по слуху; приведение сайта медицинской 
организации в нормативное состояние, а именно размещение недостающей 
информации; 
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0 0 0 Европейская стоматология «Медиум»: приведение сайта 
медицинской организации в нормативное состояние, а именно размещение 
недостающей информации (планируемый срок - II квартал 2020 г.); 
планируется установить часть обеспечивающего полную доступность 
получения услуг гражданами с ограниченными возможностями здоровья 
оборудования, а именно установить пандус (ул. Снайперов, 1), установить 
поручни в туалете для посетителей (планируемый срок - III квартал 2020 г.); 

ООО Медицинский центр «Диомид»: запланировано оборудовать 
территорию и помещения медицинской организации элементами доступной 
среды для инвалидов, а именно: на входных группах установить пандусы 
(подъемные платформы); выделить стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов; расширить дверные проемы, установить поручни в туалете 
для посетителей, закупить сменные кресла-коляски; создать специально 
оборудованные санитарно-гигиенические помещения; обеспечить 

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
(планируемый срок - I квартал 2021 г.). До 1 сентября 2020 г. обеспечить 
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), возможность сопровождения 
работником организации, прошедшим необходимое обучение 
(инструктирование), возможность предоставления услуги в дистанционном 
режиме или на дому; 

ООО «Юмикон»: размещение на информационных стендах организации 
недостающей информации (планируемый срок - II квартал 2020 г.); установка 
кулера с питьевой водой в зале ожидания получателей услуг (планируемый 
срок - II квартал 2020 г.); 

ООО «Усть-Качкинская сельская врачебная амбулатория»: приведение 
сайта медицинской организации в нормативное состояние, а именно 
размещение недостающей информации (планируемый срок - II квартал 2020 г.); 
до декабря 2020 года планируется закупить и установить кулер с питьевой 
водой; на выходных группах установить съемные пандусы; оборудовать 
стоянку для автотранспортных средств инвалидов в соответствии с условиями 
требований к оборудованию стоянок для инвалидов после согласования 
с учредителем; в специальном санитарно-гигиеническом помещении 
для инвалидов оборудовать поручни; для инвалидов по слуху предоставлять 
услуги в дистанционном режиме или на дому; 

ООО «Алтейдент»: в III квартале 2021 года планируется оборудовать 
входную группу пандусом, заключить договор с арендодателем о выделении 
стоянки для автотранспортных средств для инвалидов, установить поручень 
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в лифте, расширить дверные проемы, произвести закуп сменных кресел-
колясок, установить специальное оборудование в санитарно-гигиеническом 
помещении; дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую 
и зрительную информацию; дублировать надписи, знаки и иную текстовую 
и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услугу 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); организовать возможность 
получения помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими 
необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 
работниками организации); приведение сайта медицинской организации 
в нормативное состояние, а именно размещение недостающей информации 
(планируемый срок - III квартал 2020 г.); предоставить возможность получения 
услуг в дистанционном режиме или на дому; 

ООО «Семейный стоматолог и Я»: создать сайт организации 
(планируемый срок - IV квартал 2020 г.); размещение на информационных 
стендах организации недостающей информации (планируемый срок -
III квартал 2020 г.). Обеспечить лечебно-охранительный режим (планируемый 
срок - II квартал 2020 г.). До декабря 2020 года планируется оборудовать 
территорию и помещения медицинской организации элементами доступной 
среды для инвалидов, а именно: на входных группах установить 
пандусы/подъемные платформы; создать специально оборудованные 
санитарно-гигиенические помещения. 

6.3. Министерство образования и науки Пермского края. 
Информация об утверждении руководителем исполнительного 

органа государственной власти Пермского края планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, а также 
об иных проведенных мероприятиях: приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 10 марта 2020 г. № СЭД-26-01 -06-199 
«Об утверждении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества услуг дошкольными образовательными 
учреждениями Пермского края в 2019 году». 

Организация контроля за выполнением утвержденных планов 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества, и принятых решений: исполнение планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, находится 
на контроле Министерства образования и науки Пермского края и начальников 
управлений образования муниципальных районов, муниципальных (городских) 
округов Пермского края, а также осуществляется мониторинг выполнения 
рекомендаций общественного совета Министерства образования и науки 
Пермского края по устранению недостатков по итогам 2019 года 



25 

(далее - мониторинг выполнения рекомендаций). 
Результаты мониторинга выполнения рекомендаций с периодичностью 

2 раза в год размещаются на официальном сайте Министерства образования 
и науки Пермского края во вкладке «Независимая оценка». 

Все замечания устраняются образовательными организациями 
в соответствии с установленными сроками. 

Принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания 
в отношении руководителей соответствующих организаций или других 
уполномоченных лиц: органам местного самоуправления рекомендовано 
рассмотреть вопрос о премировании руководителей организаций дошкольного 
образования, показавших наивысшие результаты по итогам проведения 
независимой оценки качества. 

Дополнительные меры по улучшению качества условий оказания 
услуг: 

в 2020 году запланировано: открытие 2 групп по переподготовке 
по программам дошкольного образования; открытие 53 групп курсов 
повышения квалификации для специалистов, работающих в ДОУ, а также 
обучение 1 375 человек (9,5 % от общего количества работающих педагогов 
ДОУ); 

в рамках реализации государственной программы Пермского края 
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермского края» планируется выделить в 2020 году 
5 млн рублей (федеральный, краевой и местный бюджеты) на создание 
доступной среды в 2 дошкольных образовательных организациях. Кроме того, 
все вновь построенные здания детских садов учитывают требования 
по доступности для маломобильных групп населения; 

в 2020 году продолжится создание дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста, запланировано построить 17 детских садов 
на 3 035 мест; 

продолжится работа по оснащению детских садов современным 
интерактивным оборудованием: с 2020 по 2022 годы планируется ежегодно 
закупать оборудование для 100 учреждений на сумму 8 млн рублей ежегодно; 

организуется работа по введению цифровизации в дошкольное 
образование: запланированы 2 стажировки для педагогов (50 человек) в объеме 
24 часа, где педагоги получат практические навыки по работе с различными 
платформами и играми. На протяжении последних двух лет работает постоянно 
действующий семинар на базе детского сада «Оляпка» г. Соликамска, в ходе 
которого педагоги получают практические умения работать с современным 
интерактивным оборудованием и разрабатывать дидактические 
и познавательные игры. 
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6.4. Министерство культуры Пермского края. 
Информация об утверждении руководителем исполнительного 

органа государственной власти Пермского края планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, а также 
об иных проведенных мероприятиях: планы по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, разработаны и утверждены в каждом 
учреждении культуры в муниципальных образованиях Пермского края. 

Организация контроля за выполнением утвержденных планов 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества, и принятых решений: исполнение планов по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, находится 
на контроле Министерства культуры Пермского края и начальников 
управлений муниципальных районов (городских округов) Пермского края. 

Все замечания устраняются организациями в сфере культуры 
в соответствии с установленными сроками. 

Принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания 
в отношении руководителей соответствующих организаций или других 
уполномоченных лиц: администрациям муниципальных районов 
(муниципальных, городских округов) Пермского края рекомендовано в целях 
поощрения учреждений сферы культуры, занимающих высшие места 
в региональном рейтинге, отметить руководителей учреждений. 

Дополнительные меры по улучшению качества условий оказания 
услуг являются: 

организация работы по созданию условий для посещений учреждений 
культуры инвалидами; 

проведение ремонта (капитального ремонта) учреждений культуры; 
поддержка обновления книжных фондов в учреждениях библиотечного 

типа; 
регулярное обновление данных на официальных сайтах учреждений 

культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
проведение с работниками учреждений культуры семинаров, лекций, 

направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов; 
улучшение работы муниципальных учреждений культуры. 

7. Информационно-разъяснительная работа среди населения: 

7.1. Министерство социального развития Пермского края. 
Сведения о мероприятиях по информированию граждан 

о возможности их участия в проведении независимой оценки качества: 
с гражданами, получающими услуги реабилитации в подведомственных 
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Министерству социального развития Пермского края учреждениях, проведена 
информационно-разъяснительная работа о возможности их участия 
в проведении независимой оценки качества. Кроме того, соответствующая 
информация была размещена на информационных стендах учреждений 
с приложением форм-опросников (анкет). 

Сведения о популяризации официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещаются информация о результатах независимой оценки качества, 
а также отзывы граждан о качестве услуг, предоставляемых 
организациями социальной сферы: в целях популяризации среди населения 
независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере 
и ее результатов, публикуемых на официальном сайте, с гражданами 
в постоянном режиме ведется информационно-разъяснительная работа 
по ознакомлению с вышеуказанным сайтом. 

Сведения о проводимой работе по устранению выявленных 
в результате независимой оценки качества недостатков 
и информировании граждан о принятых мерах: организации - поставщики 
услуг направляют в адрес Министерства социального развития Пермского края 
информацию о проводимой работе по устранению выявленных в результате 
независимой оценки качества недостатков. Работа проводится в плановом 
режиме. Основной срок реализации мероприятий, содержащихся в Плане, -
июль - декабрь 2020 года. 

Сведения о проводимой работе по устранению выявленных 
в результате независимой оценки качества недостатков будут размещены 
по итогам года на официальных сайтах организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.2. Министерство здравоохранения Пермского края. 
Сведения о мероприятиях по информированию граждан 

о возможности их участия в проведении независимой оценки качества: 
сведения о результатах и возможности участия в независимой оценке качества 
размещены в социальных сетях (vk.com, ok.ru, instagram.com, facebook.com), 
на сайте Министерства здравоохранения Пермского края, а также 
на информационных стендах в медицинских организациях. 

Сведения о популяризации официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещаются информация о результатах независимой оценки качества, 
а также отзывы граждан о качестве услуг, предоставляемых 
организациями социальной сферы: информация о проведении независимой 

http://vk.com
http://ok.ru
http://instagram.com
http://facebook.com
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оценки качества размещена на информационных стендах и официальных сайтах 
медицинских организаций Пермского края. 

Сведения о проводимой работе по устранению выявленных 
в результате независимой оценки качества недостатков 
и информировании граждан о принятых мерах: сведения о проводимой 
работе по устранению выявленных в результате независимой оценки качества 
недостатков и информировании граждан о принятых мерах публикуются 
на сайтах и информационных стендах медицинских организаций Пермского 
края, а также на официальном сайте Министерства здравоохранения Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.3. Министерство образования и науки Пермского края. 
Сведения о мероприятиях по информированию граждан 

о возможности их участия в проведении независимой оценки качества: 
сведения о мероприятиях по информированию граждан о возможности 
их участия в проведении независимой оценки качества размещены 
на официальных сайтах муниципальных и краевых образовательных 
организаций Пермского края, а также на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Дополнительно привлекаются СМИ. 

Сведения о популяризации официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещаются информация о результатах независимой оценки качества, 
а также отзывы граждан о качестве услуг, предоставляемых 
организациями социальной сферы: 

проведены совещания (вебинары) с муниципальными органами 
управления образования о проведении независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере образования; 

на официальном сайте Министерства образования и науки Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена 
информация о результатах независимой оценки качества услуг; 

размещена информация о результатах независимой оценки качества 
на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций; 

размещена информация на информационных стендах в краевых 
образовательных организациях; 

проведена информационная кампании о популяризации официального 
сайта www.bus.gov.ru; 

разработаны и размещены на сайте Министерства образования и науки 
Пермского края инструкции по работе с отзывами на официальном сайте 
www.bus.gov.ru; 

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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проведена разъяснительная работа с родителями о предоставлении услуг 
в электронном виде, а также о размещении отзывов о работе образовательных 
организаций; 

утверждены ответственные лица образовательной организации по работе 
с отзывами граждан на официальном сайте www.bus.gov.ru. 

Сведения о проводимой работе по устранению выявленных 
в результате независимой оценки качества недостатков 
и информировании граждан о принятых мерах: сведения о проводимой 
работе по устранению выявленных в результате независимой оценки качества 
недостатков и информировании граждан о принятых мерах публикуются 
на сайтах и информационных стендах муниципальных образовательных 
организаций Пермского края, а также на официальном сайте Министерства 
образования и науки Пермского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

7.4. Министерство культуры Пермского края. 
Сведения о мероприятиях по информированию граждан 

о возможности их участия в проведении независимой оценки качества: 
осуществляется взаимодействие общественного совета при Министерстве 
культуры Пермского края с общественными организациями в сфере культуры 
по доведению информации о целях и результатах проведения независимой 
оценки и вовлечения в проведение независимой оценки граждан-потребителей 
услуг. 

Сведения о популяризации официального сайта для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещаются информация о результатах независимой оценки качества, 
а также отзывы граждан о качестве услуг, предоставляемых 
организациями социальной сферы: организуется поддержание в актуальном 
состоянии информации о проведении независимой оценки качества в сфере 
культуры на официальном сайте Министерства культуры Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о проводимой работе по устранению выявленных 
в результате независимой оценки качества недостатков 
и информировании граждан о принятых мерах: организовано проведение 
мониторинга выполнения мероприятий плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества в 2019 году, и размещение 
информации на официальном сайте Министерства культуры Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.bus.gov.ru

