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cepBllca (форпlы для подачи
электронного обращения
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IV. fl,оброiкелательIlость, ве)кл1,1вость работников органtlзации rлли (lелерального учрехtденtlя N,lедико-социальноГ.t
экспертtlзы



I-1едостатки, выявленные в ходе
незавIrсипtой оцелlки KatIecTBa

условий оказания услуг
органltзацлtей

Наименование мероприятия
по устранен l.rю недостатков,

выявленных в ходе
незавlIсимой оценки KatIecTвa

условий оказанI.rя услуг
органtlзациейl

Плановый
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V. Удовлетворенность услов ия l\t l,i оказан t{я услуг

<l> Разделы плана форплируrотся в соответствиl,t с крI]териями незавttсt.tмой оцеt-IкtI KatlecTвa, устаLIовJIенlIы]\ll,t

федеральнып,r законоNl от 28.12.2013 Ns 442-ФЗ <об основах социального обслуiкивания грах{дан в Российскоl:i

Федерацrtr.t>"
<2>Гра(lа<СведенIlЯ о ходе реалIlзацI.IИ мероприятия> заполняется на о(|lLlцI]альtIоl\,t catiTe для разl\4ещеllllя

t.tнфор;r,tачиr.r о государственных и мунtlципальLlых уLIре)кденt4ях в rлнсРормаullонно-телеко]\,Il\{унl]кацl,tонttой ceTt,t

к И н,герttет>.
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