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Авторизация пользователя через портал ГосУслуг
Чтобы авторизоваться в Системе
через портал ГосУслуг, нажмите на
кнопку «Войти» в шапке сайта и
выберите пункт «Госуслуги».

Информация об учреждении

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного
округа на сайте https://bus.gov.ru/info-card/3271

Если осуществлен вход через Госуслуги, то вместо текста «Войти» отображается текст «Вы авторизованы
через «Госуслуги» с возможностью
выйти из Госуслуг с помощью ссылки «Выйти»

В отобразившейся форме укажите
необходимые данные и нажмите на
кнопку «Войти».
Далее отобразится страница запроса
разрешения на предоставление прав
доступа, нажмите на кнопку
«Предоставить».

Руководитель: Носковец Андрей Викторович

Телефон приемной: 54-28-88
Наш email: vdox_omsk@mail.r u
Наш сайт: http://vdohnovenie.su/

Чтобы выйти из ЕСИА, нажмите на
кнопку «Выйти» в правой части
главной страницы Сайта.
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Страница Вконтакте: https://vk.com/vdox_omsk
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Оценка деятельности учреждения

Поиск информации об учреждении

Пользователям сайта доступны просмотр и оценка деятельности
учреждений.

Для осуществления расширенного поиска информации об
учреждениях нажмите на гиперссылку «Все параметры поиска». На странице расположены следующие параметры поиска:

На странице просмотра подробной информации об учреждении
отображается персональный рейтинг учреждения и количество
давших оценку пользователей в разрезе бесплатных и платных
услуг.
Для оценки учреждения
нажмите на кнопку
«Оценить». Откроется
страница, позволяющая
оценить учреждения по
стандартным и дополнительным критериям.



Адрес учреждения, включающий:

 субъект РФ: выпадающий список;
 район/город.: выпадающий список множественного
выбора, выбор доступен после выбора субъекта РФ;
 город, населенный пункт.: выполняется поиск городов
и населенных пунктов, которые указал пользователь.


Вид учреждения: с помощью кнопки отображается окно
выбора

Выставьте оценки по
всем критериям деятельности учреждения:
1 звезда – неприемлемо;
2 звезды – неудовлетворительно;

3 звезды – удовлетворительно;
4 звезды – хорошо;
5 звезд – отлично.
Нажмите на кнопку
«Результаты». Отображается страница просмотра результатов
оценки.
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Добавление отзыва об учреждении или по независимой оценке качества (НОК) условий оказания услуг
Для добавления отзыва об учреждении или по НОК нажмите на
кнопку «Оставить отзыв» на карточке результатов поиска
учреждения в разделе «Гражданам» или на краткой карточке
организации.

Поля, отмеченные «*», обязательны для заполнения. Для добавления отзыва о результатах НОК в поле «Ваш отзыв о результатах независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере?»
установите отметку в поле «Да». При этом дополнительно отображаются поля для выбора сферы и субъекта РФ. Из раскрывающегося списка выберите требуемые параметры.
Заполните все необходимые поля на
странице формирования отзыва и
нажмите на кнопку
«Отправить» для
отправки отзыва.
Отображается форма
с сообщением:
«Спасибо за Ваш
отзыв».

Для продолжения необходимо установить флажок в поле «Я
прочел и согласен с условиями политики формирования отзывов» и нажать на кнопку «Оставить отзыв». При этом отображается окно для формирования отзыва, часть полей предзаполнены данными из ЕСИА.
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Для отмены введенных сведений
нажмите на кнопку
«Отменить».
Системой предусмотрено ограничение на количество отзывов по
одной организации - отзыв по одной организации разрешается
оставлять не чаще, чем 1 раз в сутки.
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