СОГЛАСОВАНО
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УТВЕРЖДЕН
приказом директора
КОГКУСО «Верхошижемский
психоневрологический интернат»
от «_____»__________№_____

План
Мероприятий по улучшению качества работы
КОГКУСО «Верхошижемский психоневрологический интернат»
на 2014 год
№ Наименования мероприятия
п/п
1
Проведение работы по
информированию обеспечиваемых о
работе учреждения и порядке
предоставления социальных услуг
1.1 Разработка и распространение
буклетов о работе учреждения и
порядке предоставления социальных
услуг
1.2 Оформление стенда о
предоставлении социальных услуг
1.3 Написание статьи в СМИ: газета
«Верховья Шижмы»
1.4 Продолжить работу в оформлении
сайта интерната
1.5 Проведение анкетирования среди
обеспечиваемых о предоставлении
социальных услуг
2.
Проведение мероприятий по
повышению комфортности условий
предоставления услуг
2.1 Проведение собраний с
обеспечиваемыми, выявление
индивидуальных нужд и
потребностей, характер и объем
необходимой им социальной помощи
2.2

2.3

Срок
исполнения

Ответственный

До 01.09.2014
года

Домнина Н.Б.

До 01.07.2014
года
До 01.06.2014
года
До 01.06.2014
года
ежеквартально

Домнина Н.Б.

1 раз месяц

Устюгов В.А.
Домнина Н.Б.

Консультирование маломобильных Ежедневно
граждан,
выявление
их
индивидуальных
нужд
и
потребностей.
Разработка Социального проекта по До 01.09.2014
адаптации и реабилитации инвалидов

Домнина Н.Б.
Лобастова Н.В.
Домнина Н.Б.

Домнина Н.Б.

Глушкова Н.Н.
Домнина Н.Б.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Проведение мероприятий по
повышению доступности условий
предоставления услуг для
маломобильных категорий граждан
Межведомственное взаимодействие с
учреждениями Верхошижемского
района по культурно - досуговой
деятельности:
- Районный дом культуры
(совместные концерты к праздникам,
участие в районных смотрах
художественной самодеятельности)
- Дом Детского творчества (кружок
«Умелые руки»)
- Районная библиотека (литературно
– познавательные часы)
- Районный отдел молодежи и спорта
(участие в областных спортивных
соревнованиях между домамиинтернатами: Лыжные гонки,
туристический слет, мини-футбол)
Проведение
мероприятий
по
информированию
маломобильных
граждан методом чтения газет и
журналов: кружок «Громкое чтение»
Приобретение средств для
реабилитации маломобильных
граждан по программе «Доступная
среда»
Получение средств реабилитации по
индивидуальным картам
реабилитации для обеспечиваемых
интерната

Весь год

Домнина Н.Б.

3 раза в
неделю

Домнина Н.Б.

1 раз в год

Устюгов В.А.
Домнина Н.Б.

1 раз в квартал Махнева Е.Н.
Домнина Н.Б

