
Отчет об исполнении плана мероприятий по улучшению качества работы организации социального 

обслуживания на 2016- 2018 год 
Наименование организации социального обслуживания: ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Поволжского округа» 

Отделение социальная гостиница 
Наименование Основание Срок Ответственный Результат Показатели, Степень реализации 
мероприятия реализации 

(результат 
независимой 
оценки качества) 

реализации характеризующие 
результат 
выполнения 
мероприятия 

мероприятия за 2016г. 

1 Обеспечение Часть 3 статьи 13 2016-2018 Директор по итогам 2015 Рейтинг Размещена полная и 
открытости и Федерального гг. по мере Головкина JI.B. года организации на достоверная 
доступности закона от 28 обновления информация сайте информация на сайте 
информации об декабря 2013 г. № информации Зам по АХЧ представлена www.bus.gov.ru - 1. www.bus.gov.ru по 
организации в 442-ФЗ «Об Петрова И.М. не в полном Актуальная, полная результатам 
соответствии с основах объеме и достоверная деятельности 2016года 
требованиями социального информация на и планам на 2017 год. 
действующего обслуживания официальном сайте В связи с 
законодательства граждан в 

Российской 
Федерации» 

учреждения, на 
сайте министерства 
социально-
демографической и 
семейной политики 
Самарской области, 
на 
информационных 
стендах 

реорганизацией 
учреждения обновлена 
информация на: 
- сайте учреждения; 
- сайте министерства 

социально-
демографической и 
семейной политики 
Самарской области; 
- на информационных 
стендах. 

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


2 Улучшение Требование 2016 год Директор Мероприятия Проведение Проведен 
материально- законодательства, в Головкина Л.В. включены в косметического косметический ремонт: 
технической базы том числе по план работы ремонта: - коридора отделения 
учреждения обеспечению учреждения - коридора социальная гостиница; 

безбарьерной отделения - в кабинете Телефон 
среды социальная Доверия. 

гостиница; 
- кабинета Телефон 
Доверия. 

3 Повышение Рекомендации 2016-2018 Зам. по метод. Составлен план Направление на Обучен по программе 
квалификации членов годы Работе обучения обучение по курсов повышения 
персонала общественного Данилова Е.Е. специалистов программе курсов квалификации 1 
учреждения. совета повышения специалист (медсестра). 

« квалификации не 6 человек участвовали 
менее 1 необнократно в 
специалиста обучающих семинарах 
ежегодно. по темам: 
Участие в - «Профилактика 
обучающих зависимого поведения 
семинарах не реже и формирования ЗОЖ 
2 раз в год, молодежи»; 
ежегодно. - Интегративный 

подход к 
профориентации 
женщины в ТЖС в 
контексте социально-
реабилитационной 
работы; 
- «Комплексная 
реабилитация 
инвалидов»; 
-«Артерапия в 
психотераиии 
кризисных состояний»; 

П08 
• и т.д. 

Директор ГКУ СО «Центр «Семья» Поволжского округа» Л.В. Головкина 


