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ПЛАН 

мероприятий по улучшению качества работы  

КОГАУСО «Русско–Турекский психоневрологический интернат» 

на 2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

Исполнения 

Ответственные 

1 Проведение работы по информированию граждан о работе 

учреждения и порядке предоставления социальных услуг 

1.1. Размещение публикаций  о жизни 

интерната на страницах районной 

газеты «Кировская искра» 

в течение 

года 

Артемьев А.А. 

Бусыгина Л.П. 

1.2. Размещение информации о 

деятельности интерната на 

официальном сайте департамента 

социального развития Кировской 

области и сайте интерната 

в течение 

года 

 Бусыгина Л.П, 

 Артемьева Е.В. 

Городилов В.А. 

2 Проведение мероприятий по повышению комфортности условий 

предоставления  социальных услуг 

2.1. Разработка совместно с  

проживающими дизайнерских 

проектов по косметическому 

ремонту жилых блоков; 

приобретение отделочных и 

строительных материалов  

в течение 

года 

Власов А. А. 

Куликов Н. И. 

Сидорова М. А. 

Григорьева Н.Н. 

2.2. Размещение вновь прибывших 

проживающих – инвалидов для 

проживания в интернате с учетом 

возраста, диагноза заболевания, 

интересов в отделениях: милосердия, 

психоневрологии 

в течение 

года 

Дегтярева Т.П.  

Сидорова М.А. 

Жукова Т.М. 

2.3 Оборудование реабилитационных 

площадок для проживающих 

граждан с учетом социума 

Уржумского района 

(Уржумской Центральной 

в течение 

года 

Сидорова М.А. 

Бусыгина Л.П. 



библиотекой, ЦДО, Уржумской 

церковью и др.) 

2.4 Приобретение средств реабилитации 

и ухода в отделение милосердия 

(замена прикроватных тумбочек, 

прикроватных столиков, 

противопролежневых матрасов, 

индивидуальных медицинских 

кроватей, колясок, передвижных 

умывальников, стульев – туалетов, 

биотуалетов) 

в течение 

года 

Артемьев А.А. 

Загвоздкина Л.Л. 

Даровских Н.А. 

2.5 Создание комфортных условий в 

помещениях для проживания 

(установка кондиционеров,  

установка, обслуживание и ремонт 

душевых кабин, поддержание 

постоянного температурного режима 

в комнатах для проживания, фойе, 

приобретение санитарно- 

гигиенических средств, устано- 

вка москитных сеток, приобре- 

тение средств защиты от комаров, 

мух в летнее время) 

в течение 

года 

Жукова М.М. 

Даровских Н.А. 

Ямщиков В.А, 

Куликов Н.И. 

2.6 Обновление ассортимента 

постельного белья, мягкого 

инвентаря, обуви, оборудования 

проживающих с учётом 

индивидуальных потребностей 

в течение 

года 

Даровских Н.А. 

Жукова Т.М. 

2.7 Приобретение кухонной утвари для 

сервировки стола 

(солонки, салфетки и др.) 

в течение 

года 

Ширяева Н.А.  

2.8 Использование сотовой и 

телефонной связи проживающими с 

родственниками, родителями 

(пополнение счетов сотовой связи, 

зачисление премий на счета сотовой 

связи за участие в лечебно трудовой 

реабилитации) 

в течение 

года 

Загвоздкина Л.Л. 

2.9 Оказание помощи проживающим в 

контакте с родственниками, 

родителями 

в течение 

года 

Сидорова М.А. 

2.10 Использование комфортной 

гостиной,  предназначенной для 

организации встреч и проживания 

родственников с проживающими 

в течение 

года 

Даровских Н.А. 

Жукова Т.М. 



2.11 Организация занятий лечебной 

физкультурой, финской хотьбой,                

проведение закаливающих процедур, 

лечебного массажа, занятий по 

укреплению мелкой мускулатуры 

рук 

в течение 

года 

Дегтерева Т.П. 

 

2.16 Проведение регулярных  санитарно–

гигиенических процедур по 

ежедневному уходу за 

проживающими в отделении 

милосердия 

в течение 

года 

Медицинские 

сестры отд. 

милосердия 

2.17 Всзаимодейсмтвие с ЦДО г. Уржума 

по вопросу обучения доступным 

профнавыкам 

сентябрь Бусыгина Л.П.  

2.18 Приобретение оборудования для 

аромотерапии и аудиоаппаратуры, 

компакт-дисков 

май- 

июнь 

Бусыгина Л.П. 

Куликов Н.И. 

2.19 Обеспечение продуктовыми 

наборами,  канцелярскими товарами, 

гигиеническими средствами с 

учетом индивидуальных 

особенностей каждого 

проживающего 

1 раз в месяц Члены 

опекунского 

совета 

3. Проведение мероприятий по повышению квалификации и 

переподготовки работников учреждения 

3.1. Составление плана мероприятий по 

повышению квалификации 

работников. 

январь  

Артемьева Е.В. 

3.2. Направление заявки на курсы  

усовершенствования и 

специализации медицинских 

работников 

январь Артемьева Е.В. 

3.3. Проведение сестринских 

конференций, техучеб с младшим 

обслуживающим персоналом и 

работниками пищеблока 

ежемесячно Дегтерева Т.П. 

Крупина С.В. 

Ширяева Н.А. 

3.4. Участие в районных и областных 

семинарах и совещаниях. 

в течение 

года 

Артемьева Е.В. 

Загвоздкина Л.Л. 

Дегтерева Т.П. 

3.5. Регулярное проведение собраний 

трудового коллектива 

в течение 

года 

Артемьев А.А. 

4. Проведение мероприятий по повышению удовлетворенности 

клиентов качеством оказания услуг. 

4.1 Продолжение работы по 

компьюторной программе 

в течение 

года 

Горячева Н.Б. 

Ширяева Н.А. 



“Рецептурник ВБГД”, «Сборнику 

рецептур  и кулинарных изделий для 

предприятий» 1983 г., «Лечебное 

питание» под ред. 

Э.Н.Преображенской, 2002 г. 

4.2 Расширение ассортимента блюд за 

счет овощей и ягод, выращенных и 

заготовленных на подсобном 

хозяйстве  

в течение 

года 

Чернов Н.А. 

Ширяева Н.А. 

4.3 Организация диетического стола для 

нуждающихся проживающих  

в течение 

года 

Крупина С.В. 

Горячева Н.А. 

4.4 Заготовка лечебных трав май-август Горячева Н.Б. 

Сидорова М.А.                             

4.5 Обеспечение книгами и журналами 

через фонды библиотеки, 

Центральную районную библиотеку 

г. Уржу- 

ма. Пополнение фондов библиотеки 

за счет средств спонсоров 

в течение 

года 

 

Сидорова М.А. 

 

 

Бусыгина Л.П. 

4.6 Приобретение автоклава, 

оборудования в физиокабинет для 

проведения физиопроцедур  

в течение 

года 

Артемьев А.А. 

Ордина Л.А. 

4.7 Сотрудничество с  Бюро МСЭ г. 

Кирова (разработка ИПР для нужд 

проживающих, усиление 

группы инвалидности 

нуждающимся) 

2 раза в год Артемьев А.А. 

Дегтерева Т.П. 

4.8 Предоставление транспортных 

средств для госпитализации больных 

в г. Уржум, Советск, Малмыж, 

Киров на лечение 

в течение 

года 

Власов А.А. 

4.9 Направление больных 

проживающих, нуждающихся в 

стоматологической помощи в Р.-

Турек (санаторий), ЦРБ                         

г. Уржума. Проведение 

зубопротезной помощи пожилым 

инвалидам на базе ЦРБ г. Уржума. 

в течение 

года 

Попова И.С. 

4.10 Проведение занятий для 

проживающих в спортивном зале 

сельской школы 

2 раза в 

неделю 

Кожевников Н.В. 

4.11 Предоставление социально-

психологических услуг 

проживающим психологом 

интерната 

по графику Бусыгина Л.П. 



4.12 Проведение заседаний психолого–

педагогического консилиума по 

обследованию личности 

проживающих. Обсуждение проблем 

проживающих для последующего их 

решения 

1раз в 

квартал. 

Бусыгина Л.П. 

4.13 Оказание консультативной помощи 

для проживающих граждан по  

пенсионному законодательству 

в течение 

года 

Дехтярь Е.В. 

4.14 Содействие в оформлении 

доверенностей для получения 

пенсий в отделении  связи с. Р.-

Турек  

в течение 

года 

Дехтярь Е.В. 

5. Проведение мероприятий по созданию официального сайта 

учреждения 

5.1. Обновить историческую справку 

интерната  для размещения на сайте 

апрель  Городилов В.А. 

5.2. Обновить фотогалерею сайта 

интерната 

в течение 

года 

Городилов В.А. 

Артемьев А.А. 

5.3. Размещение на сайте интересную 

информацию о жизни интерната 

в течение 

года 

Городилов В.А. 

Сидорова М.А. 

Бусыгина Л.П 

5.4. Создание новых разделов на сайте 

интерната  

в течение 

года 

Городилов В.А. 

6. Проведение работ по оборудованию комнаты психологической 

разгрузки 

6.1 Продолжить работу по созданию 

комнаты психологической разгрузки  

в течение 

года 

Сидорова М.А, 

Бусыгина Л.П 

6.2. Оборудование  аквариума апрель Бусыгина Л.П. 

6.3. Приобретение оборудования для 

снятия напряженности 

эмоционального фона проживающих 

в течение 

года 

Артемьев А.А. 

Бусыгина Л.П. 

6.4.  Озеленение и оформление комнаты 

психологической разгрузки 

в течение 

года 

Бусыгина Л.П. 

 


