
 

Отчет о реализации Плана мероприятий по улучшению качества деятельности 

организаций социального обслуживания по итогам независимой оценки качества, проведенной в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

учреждений 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы учреждений* 

Учреждение 

Фактический 

срок 

исполнения 

Источник 

финансирова-

ния, объем 

затраченных 

средств 

Отчет об исполнении, причины 

неисполнения 

Критерий 1. Открытость и доступность информации 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, от 

общего числа опрошенных 

  

- актуализировать 

информацию о 

деятельности 

учреждения, порядке и 

условиях 

предоставления 

социальных услуг на 

официальном сайте 

учреждения 

ГОАУСОН 

«Кировский 

ПНИ» 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

финансировани

е не требуется  

Размещение и актуализация 

информация на сайте учреждения 

проводится в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

24.11.2014 № 1239 «Об 

утверждении Правил размещения 

и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на 

официальном сайте поставщика 

социальных услуг в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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



2 

№ 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

учреждений 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы учреждений* 

Учреждение 

Фактический 

срок 

исполнения 

Источник 

финансирова-

ния, объем 

затраченных 

средств 

Отчет об исполнении, причины 

неисполнения 

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  

- установить пандусы 

уличные, световые 

сигнализации и 

тактильную плитку 

ГОАУСОН 

«Кировский 

ПНИ» 

в течение 

2018 года 

 

областной 

бюджет 

171,39 т. р.; 

 

федеральный 

бюджет - 

419,61 т. р.; 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

9,8 т.р. 

Приобретены наружных пандусов 

6 шт.; 

световой сигнализации в кол-ве 14 

ед.; 

тактильной плитки 120 м2. 
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№ 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

учреждений 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы учреждений* 

Учреждение 

Фактический 

срок 

исполнения 

Источник 

финансирова-

ния, объем 

затраченных 

средств 

Отчет об исполнении, причины 

неисполнения 

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 

- осуществить ремонт 

комнат, мест для 

ожидания и приема 

граждан 

ГОАУСОН 

«Кировский 

ПНИ» 

в течение  

2018 года 

Областной 

бюджет* - 

1 957,83 т.р.; 

 

Федеральный 

бюджет - 

1521,6 т.р.; 

 

Поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности – 

1 052,4 т.р. 

осуществлен ремонт жилых 

комнат, мест общего пользования, 

помещений для ожидания и 

приема граждан 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания 
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№ 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

учреждений 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы учреждений* 

Учреждение 

Фактический 

срок 

исполнения 

Источник 

финансирова-

ния, объем 

затраченных 

средств 

Отчет об исполнении, причины 

неисполнения 

3.1. Доля работников (кроме 

административно-

управленческого 

персонала), прошедших 

повышение 

квалификации/профессиона

льную переподготовку по 

профилю социальной 

работы или иной 

осуществляемой в 

организации социального 

обслуживания деятельности 

за последние три года, от 

общего числа работников 

- организовать 

повышение 

квалификации 

работников в 

соответствии с планом 

ГОАУСОН 

«Кировский 

ПНИ» 

в течение 

2018 года 

 

областной 

бюджет 

0,0 т.р.* 

Поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

134,1 т.р. 

Проведено обучение основного 

персонала всего: 37 чел.,  

из них: медицинская сестра: 5 чел.,  

санитарка: 31 чел., 

специалист по реабилитации 

инвалидов: 1 чел. 

Критерий 4. Удовлетворенность качеством оказания услуг 
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№ 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

учреждений 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы учреждений* 

Учреждение 

Фактический 

срок 

исполнения 

Источник 

финансирова-

ния, объем 

затраченных 

средств 

Отчет об исполнении, причины 

неисполнения 

4.1. Доля получателей 

социальных услуг, 

удовлетворенных 

условиями предоставления 

социальных услуг, от числа 

опрошенных 

- обеспечить контроль 

за соблюдением 

качества питания 

получателей 

социальных услуг; 

- провести 

разъяснительную 

работу с получателями 

социальных услуг, 

родственниками и 

другими посетителями 

о режиме работы 

учреждения и 

утвержденном графике 

посещения  

ГОАУСОН 

«Кировский 

ПНИ» 

постоянно финансировани

е не требуется 

 

В учреждении введена система 

ХАССП. Осуществляется 

контроль за качеством питания: 

Бракеражной комиссией 

учреждения, дежурным 

медицинским персоналом, 

ежемесячно проводится контроль 

выполнения натуральных норм 

питания, утвержденных 

постановлением Правительства 

Мурманской области от 26.11.2014 

N 583-ПП». На информационных 

стендах учреждения размещена 

информация о режиме работы 

учреждения и утвержденном 

графике посещения при 

поступлении получателей 

социальных услуг проводится 

разъяснительная работа с 

получателями социальных услуг, 

родственниками о режиме работы 

учреждения и утвержденном 

графике посещения.  
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№ 

п/п 

Показатели независимой 

оценки качества работы 

учреждений 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы учреждений* 

Учреждение 

Фактический 

срок 

исполнения 

Источник 

финансирова-

ния, объем 

затраченных 

средств 

Отчет об исполнении, причины 

неисполнения 

      Разъяснительная работа с 

получателями социальных услуг о 

режиме работы учреждения и 

утвержденном графике посещения 

родственниками (посетителями) 

проводится на общих собраниях с 

получателями социальных услуг, 

Разъяснительная работа по 

вопросам внутреннего распорядка 

учреждения проводится 

специалистами учреждения в 

индивидуальной и групповой 

форме  оказании социально-

юридических, социально-

медицинских услуг «Мероприятия 

направленные на формирование 

здорового образа жизни», услуг в 

целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

индивидуально, а также при 

посещении родственниками 

(посетителями). 

* государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан». 

______________ 
 


