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Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, 
ее содержанию и порядку, установленным нормативными актами 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте, 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными актами

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах  

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Обеспечение в организации  комфортных условий для предоставления услуг 

Время ожидания предоставления услуги (cвоевременность предоставления услуги) 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией 

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников , обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации  при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

Удовлетворенность графиком работы организации  

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 

МАОУ «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
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Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, 
ее содержанию и порядку, установленным нормативными актами 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте, 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными актами

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах  

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Обеспечение в организации  комфортных условий для предоставления услуг 

Время ожидания предоставления услуги (cвоевременность предоставления услуги) 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией 

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников , обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации  при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

Удовлетворенность графиком работы организации  

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 

МАУ «Пансионат для ветеранов труда»                                

город Набережные Челны
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Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, 
ее содержанию и порядку, установленным нормативными актами 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте, 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными актами

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах  

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Обеспечение в организации  комфортных условий для предоставления услуг 

Время ожидания предоставления услуги (cвоевременность предоставления услуги) 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией 

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников , обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации  при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

Удовлетворенность графиком работы организации  

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 

Открытое акционерное общество «Санаторий Крутушка»
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Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, 
ее содержанию и порядку, установленным нормативными актами 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте, 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными актами

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах  

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Обеспечение в организации  комфортных условий для предоставления услуг 

Время ожидания предоставления услуги (cвоевременность предоставления услуги) 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией 

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников , обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации  при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

Удовлетворенность графиком работы организации  

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 

помощи «Шатлык» («Радость») Заинский  район
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Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, 
ее содержанию и порядку, установленным нормативными актами 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте, 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными актами

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах  

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Обеспечение в организации  комфортных условий для предоставления услуг 

Время ожидания предоставления услуги (cвоевременность предоставления услуги) 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией 

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников , обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации  при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

Удовлетворенность графиком работы организации  

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной 

помощи «Камские зори» Камско-Устьинский район
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Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, 
ее содержанию и порядку, установленным нормативными актами 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте, 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными актами

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах  

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Обеспечение в организации  комфортных условий для предоставления услуг 

Время ожидания предоставления услуги (cвоевременность предоставления услуги) 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией 

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников , обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации  при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

Удовлетворенность графиком работы организации  

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ТИМА»
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Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, 
ее содержанию и порядку, установленным нормативными актами 

Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте, 
содержанию и порядку (форме), установленным нормативными актами

Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия 
с получателями услуг и их функционирование 

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах  

Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Обеспечение в организации  комфортных условий для предоставления услуг 

Время ожидания предоставления услуги (cвоевременность предоставления услуги) 

Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией 

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими

Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих первичный 
контакт и информирование получателя услуги

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников , обеспечивающих 
непосредственное оказание услуги 

Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации  при использовании 
дистанционных форм взаимодействия 

Готовность получателей услуг рекомендовать организацию 

Удовлетворенность графиком работы организации  

Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации 

Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья «Сила в детях»


