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об устранении недостатков в деятельности учреждения, 
выявленных в результате НОК

Администрация казенного учреждения Омской области "Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского 
района" доводит до вашего сведения, что по состоянию на 12.07.2017 года 
устранены следующие недостатки в работе учреждения:
1. Открытость и доступность об организации социального обслуживания
1.1. Продолжается информирование о деятельности учреждения и оказываемых 
услугах с использованием способов доступных для разных категорий граждан.
1.2. Информация об учреждении систематически обновляется на сайте учреждения, 
сайте МТСР ОО в разделе "Поставщики государственных услуг".
1.3. Альтернативная версия официального сайта учреждения для инвалидов по 
зрению разработана в 2016 году.
1.4 Осуществляется контроль за своевременным обновлением информации 
(сведений) об Учреждении и о его деятельности на официальном интернет-сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www. bus.gcv.ru.)в 
соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации
2. Доступность получения услуг и комфортность условий предоставления
2.1. Поверхность площадки для уличной игровой зоны выровнена во 2 квартале 
2017 года. Установлено спортивное оборудование и спортивная беседка с 
тренажерами.
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 
социального обслуживания.
3.1 Проведены общие собрания коллектива, рабочие встречи с работниками 
учреждения с целью разъяснения о недопустимости нарушения работниками 
учреждения общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения при личном контакте с гражданами и в форме 
общения по телефону.
3.2 Продолжается работа по повышению квалификации работников Учреждения.
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2.2. Замена ограждения забора более прочным материалом планируется в 2018 
году при наличии финансирования из средств областного бюджета
года T v Z T  И.ЗНОШенную мебель и инвентарь планируется в 3-4 квартале 2017
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2.4. Приобретение и установка телескопического пандуса при наличии 
ть1СШрубРГ2ВпНИЯ Ю СРе̂ 7  °блаСТНОГО бюдж Необходима сумма в размере 27,6тыс. руб. (2 пандуса по 13,8 тыс.руб.).
2 5. Ремонт здания в т.ч. устранение трещин, окрашивание стен, обшивка сайдингом 
запланирована на апрель-июнь 2019 года. Необходима сумма в размере 4155 5 тыс
РУО. Гв пенах 3 квяптяггя 9П1Л тягхттоЛ Д F 1ЫС.руб. (в ценах 3 квартала 2014 года). 
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