
Приложение № 1  

к Приказу ГОАУСОН “Кировский ПНИ”  

от 15.12.2017 № 749 

 

План мероприятий по улучшению качества деятельности 

государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения 

 «Кировский психоневрологический интернат» 

по итогам независимой оценки качества, проведенной в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

организаций 

Значение 

показателя 
Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества работы 

организаций* 

Ответственный 

Срок 

исполнени

я 
факти-

ческое 

максимал

ьно 

возможное 

Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации об организации социального обслуживания 

1.1. Доля получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

качеством, полнотой и 

доступностью информации (при 

личном обращении, по телефону, 

на официальном сайте 

организации социального 

обслуживания) о работе 

организации социального 

обслуживания, в том числе о 

перечне и порядке предоставления 

социальных услуг 

0,9 1,0 Актуализировать информацию о 

деятельности учреждения, порядке 

и условиях предоставления 

социальных услуг на официальном 

сайте учреждения 

В.П. Красавин 

администратор баз 

данных 

До 31.01.2018 

 

Критерий 2. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения 



2.1. Доступность условий 

беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в организации 

социального обслуживания для 

инвалидов (в том числе детей-

инвалидов) и других 

маломобильных групп 

получателей социальных услуг 

0,88 1,0 Установить пандусы уличные, 

световые сигнализации и 

тактильную плитку 

 

Н.А. Морозов 

специалист по 

закупкам  

 

 

 

 

До 25.12.2018 

2.2. Доля получателей социальных 

услуг, оценивающих 

благоустройство и содержание 

помещения организации 

социального обслуживания и 

территории, на которой она 

расположена, как хорошее, от 

общего числа опрошенных 

0,95 1,0 Осуществить ремонт комнат, мест 

для ожидания и приема граждан 

 

А.В. Первухина 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

До 25.12.2018 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания 

3. Доля работников (кроме 

административно-управленческого 

персонала), прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

социальной работы или иной 

осуществляемой в организации 

социального обслуживания 

деятельности за последние три 

года, от общего числа работников 

0,9 1,0 Организовать повышение 

квалификации работников в 

соответствии с планом 

Комиссарова Т.О. 

специалист по кадрам 

В 

соответствии 

с планом 

обучения 

сотрудников 

учреждения 

на 2018 г. 

Критерий 4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 

4.1. Доля получателей социальных 

услуг, которые положительно 

оценивают изменение качества 

жизни в результате получения 

социальных услуг в организации 

0,6 1,0 Улучшение показателя достигается 

за счет реализации мероприятий по 

всему сводному плану 

 В течение 

2017-2018 г.г. 



социального обслуживания, от 

числа опрошенных 

4.2. Доля получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг, от числа 

опрошенных 

0,93 1,0 1. Обеспечение контроля за 

соблюдением качества питания 

получателей социальных услуг. 

2. Проведение разъяснительной 

работы с получателями социальных 

услуг, родственниками и другими 

посетителями о режиме работы 

учреждения и утвержденном 

графике посещения 

Г.А. Глушкова 

медицинская сестра 

диетическая 

 

А.Н. Кочетова 

специалист по 

социальной работе  

По 

отдельному 

графику 

 

 

По 

отдельному 

графику 

 

4.3. Доля получателей социальных 

услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию 

социального обслуживания 

родственникам и знакомым, 

нуждающимся в социальном 

обслуживании, от общего числа 

опрошенных 

0,6 1,0 Улучшение показателя достигается 

за счет реализации мероприятий по 

всему сводному плану 

 В течение 

2017-2018 г.г. 

 


