
 

 

 
П Л А Н    

мероприятий  по улучшению качества работы КОГКУСО «Кировский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»  на  2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

 

1 Проведение работы по информированию населения о работе учреждения и о 

порядке предоставления социальных услуг 

  

1.1  Создание официального сайта учреждения Второй квартал Зам. директора по                

соц. работе 

 

1.2 Сбор предложений от проживающих по наполнению сайта В течении года Зам. директора по                

соц. работе 

 

1.3 Оформить информационные стенды во всех секциях дома-интерната май Зав. отделением 

срочной социальной 

помощи 

1.4 Совместно с Советом дома проведение индивидуальных бесед с проживающими о 

порядке предоставления социальных услуг в доме-интернате 

Постоянно Зам. директора по                

соц. работе 

 

2 Проведение мероприятий по повышению комфортности условий предоставления 

услуг 

  

2.1 Разработка и утверждение Программы социальной адаптации для вновь 

поступивших в дом-интернат 

апрель Зам. директора по                

соц. работе 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Глава департамента социального развития 

Кировской области 

 

К.С. Лебедев 

18 апреля 2014 года 

 УТВЕРЖДЁН 

 

Приказом директора КОГКУСО 

«Кировский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

от 18.04.2014 № 138-од 

 



2.2 Сотрудничество с органами правопорядка по вопросам профилактики 

асоциального поведения проживающих граждан 

 

Постоянно Зам. директора 

по соц. работе 

2.3 Проведение информационно-разъяснительной работы среди проживающих с 

целью адаптации к новому социальному статусу и изменениям условий жизни  

В течение года Зам. директора по 

соц. работе, 

Психолог 

2.4 Организация работы по психологической реабилитации и комфортному 

душевному состоянию проживающих и сотрудников дома-интерната 

В течение года Зам. директора по 

соц. работе, 

Психолог 

2.5 Консультирование проживающих с использованием современных методов 

исследования, коррекции и неклинической психотерапии. 

В течение года Психолог 

2.6 Составление и ведение учетной документации на проживающих (социальные 

карты), нуждающихся в постоянном или временном социальном обслуживании. 

В течение года Психолог, 

социальные 

работники 

2.7 Проведение тренингов для проживающих: 

«Сожги свою ненависть» 

«Парадоксальная интенция» 

«Корсет уверенности» 

 

Ежеквартально Зам. директора по 

соц. работе, 

Психолог 

2.8 Развитие партнерских отношений с творческими коллективами района, города и 

общественными организациями и волонтерами 

В течение года Зам. директора по 

соц. работе 

2.9 Подготовка сметной документации: 

- на ремонт и реконструкцию канализации в секции № 7; 

- на ремонт кровли жилого помещения и перехода; 

- на реконструкцию лестничного пролета. 

Второй квартал Зам.директора 

3 Проведение мероприятий по повышению доступности условий предоставления 

услуг для маломобильных категорий граждан 

  

3.1 Проведение работы по организации доступа в сеть Интернет Апрель Директор дома 

интерната 

3.2 Проведение семинара с проживающими, получившими доступ в сеть Интернет в 

рамках инвестиционной программы Ростелекома, о возможностях оценки 

деятельности учреждения и качества оказываемых услуг на сайте www.busgov.ru 

Май  Зам. директора по 

соц. работе, 

Психолог 

3.3 Доставка книг по заявкам проживающих областной специализированной 

библиотекой для слепых 

В течение года Библиотекарь 

3.4 Участие в мероприятиях проводимых библиотекой им. А. Лиханова и областной 

специализированной библиотекой для слепых 

В течение года Библиотекарь 

4 Областная целевая программа «Доступная среда на 2012-2015гг)   



 

4.1  Проведение обследования доступности объектов социальной инфраструктуры 

дома-интерната (совместно с представителем общества инвалидов Ленинского 

района г. Кирова) 

 

Март 

 

Зам. директора 

4.2 Подготовка паспортов доступности обследуемых объектов 

 

Апрель Зам. директора 

 

4.3. 
Подготовка локальной сметы на ремонтные работы по программе «Доступная 

среда» (реконструкция санузлов, установка поручней и пандусов) 

Май Зам. директора по 

соц. работе 

5 Повышение квалификации и переподготовки работников учреждения 

 

  

5.1 Проведение учебы со всеми сотрудниками учреждения по вопросам соблюдения 

профессиональной этики 

Апрель  Зам. директора по 

соц. работе, 

Психолог 

5.2 Учебы с младшим обслуживающим персоналом Ежемесячно Главная медсестра 

5.3 Учебы с медсестрами по соблюдению санэпидрежима Ежеквартально Врач-эпидемиолог 

5.4 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских 

работников 

По плану И.о. зам. директора по 

лечебной работе 

 


