
Отчет о выполнении мероприятий по улучшению качества работы Центра за 2017 г. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результат реализации 

мероприятия 

1. Мероприятия по повышению открытости и доступности информации об 

учреждении 

1.1 Размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном 

сайте организации 

информации, 

предусмотренной приказом 

Минтруда от 17.11.2014 

№886н 

В течение года Изменен интерфейс сайта, 

актуализированы старые и 

добавлены новые разделы,  

отражающие необходимую 

информацию о деятельности 

учреждения. 

1.2 Размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном 

сайте для размещения 

информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

(bus.gov.ru) информации, 

предусмотренной приказом 

минфина России от 21.07.2011 

№86н 

В течение года Необходимая информация 

размещена 

1.3 Постоянное обновление 

информации на сайте 

министерства социального 

развития Кировской области в 

реестре поставщиков услуг 

В течение года  Информация в реестре 

поставщиков обновляется по 

мере появления нововведений 

в деятельности учреждения. 

Последнее обновление 

размещено во 2 квартале 2017 

года после переименования и 

изменения типа учреждения. 

В иных разделах на сайте 

МСР КО размещена 

презентация и 

информационный буклет о 

деятельности  Центра, 

периодически размещаются 

новости Центра. 

1.4 Размещение итогов 

независимой оценки качества 

за 2016 г. (рейтинг, 

предложения, результаты в 

разрезе показателей) на 

информационных стендах в 

помещениях организации и на 

официальном сайте 

Декабрь 2016 

Январь 2017 

Информация размещена на 

сайте Центра, а также на 

информационном стенде в 

холле 1 этаже Центра 



1.5 Постоянное обновление и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации о 

Центре 

В течение года Информация о Центре 

размещена на 4 

информационных стендах, 

сайте Центра, социальных 

сетях и сайте МСР КО. 

Обновление происходит 

ежедневно. 

1.6 Информирование учреждений 

здравоохранения  о порядке и 

требованиях направления в 

Центр в виде методического 

пособия. 

2 квартал Распространены обновленные 

буклеты в больницы и 

поликлиники города,  в 

центральные районные 

больницы Кировской области. 

Выступление на итоговой 

конференции ФКУ МСЭ; 

1.7 Информирование населения о 

работе Центра и порядке 

предоставления социальных 

услуг: подготовка 

презентации, плакатов, 

брошюр. 

2 квартал 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

октябрь 

- распространены 

обновленные 

информационные буклеты и  

презентация о Центре в 

КЦСОНы, ЦПРСиД, Бюро 

МСЭ, Общество инвалидов; 

- проведен «День открытых 

дверей» для получателей 

социальных услуг; 

- участие в выставке «Старшее 

поколение» 

 

1.8 Использование электронных 

сервисов, в частности 

электронной почты, для 

взаимодействия с населением. 

В течение года По средствам электронной 

почты оказывается помощь 

реабилитантам в получении 

недостающих для 

поступления в Центр 

документов или исправлении 

уже полученных в различных 

учреждениях города и 

области. 

1.9 Ведение единой 

информационной системы 

органов социальной защиты 

населения Кировской области 

(ЕАИС) в части регистра 

получателей социальных 

услуг. 

 

В течение года Внесение в базу (ЕАИС) 

инвалидов, которые 

проходили в центре 

реабилитацию. 

Предоставление отчетности. 

Корректировка базы (ЕАИС) 

за 2016 год. (количество 

человек и услуг). 

1.10 Консультации комплексных 

центров социального 

обслуживания на основании 

требований ФЗ №442 «Об 

основах социального 

обслуживания в РФ» 

  

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 квартал 

 

 

Ежедневно по средствам 

телефонной связи 

специалистами по социальной 

работе проводятся 

консультации о приеме на 

реабилитацию и условиях 

предоставления услуг в 

Центре на основе ФЗ №442 

«Об основах социального 

обслуживания в РФ». 

Проведены выездные 

презентации в КЦСОНы 

Кировской области (Кирово-



 

 

 

Проведение семинара для 

специалистов комплексных 

центров социального 

обслуживания 

 

 

 

июнь  

Чепецкий, Слободской, 

Сунский, Верхнекамский, 

Зуевский) 

Проведен «День открытых 

дверей» с практическими 

мастер-классами для 

специалистов КЦСОНов. 

1.11 Информационно-

организационное собрание с 

реабилитантами. 

Ежемесячно В начале каждого заезда 

проведены организационные 

собрания с реабилитантами, 

где освещены следующие 

вопросы: 

- нормы ФЗ №442 «Об 

основах социального 

обслуживания в РФ»; 

- правила пребывания в 

Центре; 

- требования и правила 

пожарной безопасности и 

антитерраристической 

деятельности; 

- условия  и порядок 

предоставления социальных 

услуг в Центре;  

- ответы на вопросы 

реабилитантов. 

1.12 Консультации инвалидов по 

вопросам получения 

социального обслуживания по 

телефону и непосредственно в 

организационно-методическом 

отделении. Выдача комплектов 

буклетов по социальному 

обслуживанию, в том числе 

родственникам получателей 

услуг. 

В течение года Ежедневно по средствам 

телефонной связи, а также при 

личном обращении   граждан 

специалистами по социальной 

работе проводятся 

консультации о приеме на 

реабилитацию и условиях 

предоставления услуг в 

Центре. Выдается комплект 

информационного материала 

(буклет, тарифы на 

предоставляемые услуги, 

условия приема на 

реабилитацию, перечень 

необходимых документов) 

1.13 Создание на официальном 

сайте учреждения 

альтернативной версии для 

слабовидящих. 

Май  Выполнено  

1.14 Размещение информации на 

сайте учреждения о порядке 

подачи и рассмотрения жалоб 

и обращений граждан. 

2 квартал 

 

На сайте Центра разработана 

книга отзывов и предложений, 

в настоящее время получено 3 

отзыва с благодарностью 

сотрудникам Центра 

1.15 Назначить ответственного 

сотрудника за взаимодействие 

с гражданами по вопросам 

деятельности организации 

через электронные сервисы. 

 

Январь 

 

Приказ № 60 от 09.01.2017г. 



2. Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий 

предоставления социальных услуг и доступности их для маломобильных 

групп населения 

2.1 Установка поручней на 

наружное крыльцо, вдоль стен 

при подъеме на 3й этаж, вдоль 

стены для спуска в цокольный 

этаж и 8 специальных порогов. 

200000 

Ноябрь 2017 

Формируется заявка на 

приобретение поручней путем 

конкурентных способов 

закупки. 

2.2 Ремонт комнат для 

проживания реабилитантов, 

кабинетов и помещении 

Центра, столовой. 

3 квартал 2017 

года 

18886,27 руб. 

Текущий ремонт приемного 

кабинета, физиокабинета, 

поста медсестер 

2.4 Организовать проведение 

ежегодной проверки 

эффективности работы, а 

также очистки и дезинфекции 

системы механической 

приточно-вытяжной 

вентиляции в помещениях. 

Февраль, 

апрель, август,   

В соответствии с 

установленным графиком 

рабочими Центра проведена  

проверки эффективности 

работы, а также очистки и 

дезинфекции системы 

механической приточно-

вытяжной вентиляции 

2.5 Выполнение требований 

Роспотребнадзора  по уровню 

искусственной освещенности 

в жилых комнатах, кабинетах 

и помещениях Центра. 

11022,16 руб. 

3 квартал 2017 

Приобретены светильники и 

лампы в каб. 505, 503, 

помещение столовой 

2.6 Осуществлять контроль 

выполнения программы 

производственного контроля 2 

р в год. 

Май Выполнено в соответствии 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

2.7 Обеспечить пищеблок 

достаточным количеством 

необходимого оборудования 

предметами материально-

технического оснащения. 

  Не выполнено 

2.9 Заменить мебель, кровати, 

подушки в комнатах для 

проживания реабилитантов, 

замена мебели в холлах, 

местах отдыха. 

 Не выполнено 

2.10 Обеспечить соблюдение 

технологии приготовления 

пищи. 

ежедневно  Приказ №397 от 04.06.2007г. 

«Об утверждении по 

организации питания в 

государственных 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

Приказ № 330 от 05.08.2003г. 

«О мерах совершенствования 

лечебного питания в лечебно-

профилактическом  

учреждении РФ» 

Методические рекомендации 

от 15.02.2002г. № 12  

2.11 Провести капитальный ремонт 3494100,00 руб. Завершен 1 этап, идет 2 этап 



3х этажной части здания: 

усиление фундамента, 

усиление кладки стен с 

постановкой тяжей. 

Второе 

полугодие  

работ по усилению 

фундамента 3-этажной части 

здания 

2.12 Замена оконных рам на 

пластиковые. 

 Не выполнено 

3. Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников 

учреждения, их компетентности и соблюдения норм этики 

3.1 Разработка плана мероприятий 

по повышению квалификации 

и переподготовки сотрудников 

учреждения на 2017 год. 

Декабрь 2016 

Январь 2017 

В учреждении имеется план 

повышения квалификации. 

Копии документов, 

подтверждающих повышение 

квалификации находятся в 

личных делах сотрудников.  

В рамках повышения 

профессионализма Центр 

принял участие в 1 

Национальном конгрессе 

«Реабилитация - ХХI век: 

традиции и инновации», а 

также в обучении по 

дополнительной 

образовательной программе 

«Основы русского жестового 

языка». 

3.2 Проведение технической 

учебы с сотрудниками 

учреждения по кодексу этики 

и служебного поведения 

работников органов УСЗН и 

учреждений социального 

обслуживания от 31.12.2013 

№792. 

Январь 

Август 

Проведена учеба по кодексу 

этики и служебного поведения 

с сотрудниками . 

3.3 Проведение с сотрудниками 

информационного часа по 

кодексу этики и служебного 

поведения в учреждении. 

Январь Проведена лекция с 

сотрудниками Центра на тему 

 «Кодекс этики и служебного 

поведения работников 

социального обслуживания»; 

 

3.4 Информационный час для 

медицинских сестер по 

этическому кодексу 

медицинской сестры. 

Январь Проведена лекция с 

медицинскими сестрами и 

санитарками «Этический 

кодекс медицинской сестры» 

3.5 Проведение медицинских 

конференций  для средних 

медицинских работников в 

Центре. 

Ежемесячно Проведено 11 конференций. 

На темы : Результаты 

независимой оценки качества 

предоставления социального 

обслуживания; Физическая 

активность в профилактике 

иммобилизационного 

остеопороза и другие. 

3.6 Оперативные совещания с 

заведующими отделений и 

сотрудниками 

Еженедельно По понедельникам проводятся 

совещания, на которых 

освещается новая 

информация, обсуждаются 

возникшие в ходе работы 



проблемы, ставятся задачи на 

ближайшую рабочую неделю 

и т.д. 

4. Мероприятия, направленные на повышение удовлетворенности клиентов 

качеством оказанных социальных услуг 

4.1 Контроль за предоставлением 

услуг в соответствии со 

стандартом оказания 

социальных услуг в форме 

стационарного социального 

обслуживания. 

Постоянно, в 

течение года 

Контроль осуществляется 

ежемесячно, путем 

предоставления в конце 

каждого заезда заведующими 

отделениями отчета об  

оказании социальных услуг, а 

также в ходе совещаний. 

4.2 Проведение 

реабилитационной экспертной 

комиссии для оценки качества 

проведенных 

реабилитационных и 

социальных услуг и 

дальнейших рекомендаций, 

исходя из реабилитационного 

прогноза. 

2 раза в месяц В начале и в конце каждого 

заезда проведены заседания 

реабилитационно-экспертной 

комиссии, на которых 

каждому реабилитанту даны 

рекомендации  по дальнейшей 

реабилитации, исходя из 

реабилитационного прогноза. 

4.3 Участие в работе «Школа 

реабилитации и ухода» для 

получателей социальных услуг 

и их родственников. 

Ежемесячно 

 

Проведены лекции для 

получателей социальных 

услуг и их родственников на 

темы: Помощь больному при 

инсульте; Тренировка памяти; 

Остеохондроз и другие. 

4.4 Участие в работе выездных 

бригад с целью определения 

показаний для реабилитации и 

социального обслуживания и 

составление актов 

обследования медико-

социального положения лица, 

нуждающегося в социальном 

обслуживании. 

По мере 

необходимости, 

в течение года 

Было совершено 1 выездов 

4.5 Проведение анкетирования 

среди реабилитантов по 

определению степени 

удовлетворенности 

качечеством предоставления 

социальных услуг 

- контроль качества 

социальных услуг 

- контроль качества 

медицинских и 

реабилитационных услуг. 

Ежемесячно 

100% от общего 

кол-ва 

получателей 

социальных 

услуг 

 

По результатам ежемесячного 

анкетирования сделаны 

статистические отчеты, 

результаты выложены на сайте 

Центра.  

На основании отчетов с 

нарастающим итогом будет 

проведено ежегодное 

совещание с сотрудниками 

Центра, на котором будут 

поставлены соответствующие 

задачи по улучшению качества 

предоставления социальных 

услуг. 

4.6 Размещение результатов по 

контролю качества 

предоставляемых социальных 

услуг  на сайте Центра. 

Ежеквартально По результатам ежемесячного 

анкетирования сделаны 

статистические отчеты, 

результаты выложены на сайте 

Центра.  

4.7 Введение платных услуг для Апрель  Введены платные услуги, 



иных категорий граждан утверждено положение о 

платных услугах. 

 

4.8 Приобретение нового 

реабилитационного 

оборудования и  

обеспечение мастерских 

необходимыми расходными 

материалами. 

 

 

 

Не выполнено 

4.9 Улучшение качества 

социокультурной 

реабилитации: 

-ежемесячное 

информационно-

организационное собрание, 

знакомство с планом работы 

-выдача периодической 

литературы, настольных книг, 

музыкальных инструментов 

-посещение драматического 

театра 

-просмотр художественных 

фильмов 

-танцевально-развлекательные 

вечера 

-видеотанцы «Смотрим, 

слушаем, танцуем» 

-концертные программы, 

подготовленные творческими 

и самодеятельными 

коллективами           г. Кирова 

-мастер классы для 

реабилитантов 

-прогулки на теплоходе 

-обзорные экскурсии по 

городу. 

ежемесячно Социокультурная 

реабилитация проводится в 

соответствии с утвержденным  

планом мероприятий по 

каждому месяцу. 

Осуществлено внедрение 

новых программ и 

мероприятий 

социокультурной 

реабилитации: 

- первый музыкальный 

фестиваль «Рок и не только..» 

(совместно с Новомедянским 

психоневрологическим 

интернатом); 

- авторская интеллектуальная 

командная шоу-игра 

«Счастливый квадрат»; 

- впервые участие в Фестивале 

«Город равных возможностей» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


