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ПЛАН
мероприятий по улучшению качества работы муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания

населения Красноперекопмского района г. Ярославля»

№ Наименование
мероприятия

Основание
реализации
(результаты
независимой

оценки)

Срок
реализации

Ответственны
й

Результат Показатели, 
Характеризующ 

ие результат 
выполнения

1 Удовлетворенность 
клиентов условиями 

помещений, имеющимся 
оборудованием, мебелью и 

мягким инвентарем:

Предложение
опрошенных
клиентов:
1 .Расширить и 
отремонтировать 
помещения 
отделения дневного 
пребывания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов.
2. Приобрести новую 
мебель и
оборудование для 
данного отделения 
(Предложение 12 
клиентов из 95)

2014-2015
год

Новикова Е.И. 
Козлова О.Ю.

В апреле 2014 года составлен 
локально-сметный расчет на 
проведение ремонтных работ, 
29.04.2014 года проверен 
МКУ «Агентство по 
строительству» города 
Ярославля.
Данная документация 
передана в департамент труда 
и социальной поддержки 
населения Ярославской 
области для согласования 
проведения ремонтных работ 
в 2015 году.

•

1.1 Проведение ремонтных 
работ в отделении дневного 

пребывания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов:

№

1.1.1 Составление проектно
сметной документации

2014 год Козлова О.Ю. выполнено

1.1.2 11роведение ремонтных 
работ

2015 год Новикова Е.И. 
Козлова О.Ю.

Запланировано в ПФХД 
учреждения на 2015 год.

1.2 Приобретение 
оборудования и мебели в

2015 год Новикова Е.И. 
Козлова О.Ю.

Запланировано в ПФХД 
учреждения на 2015 год.



отделение дневного 
пребывания, согласно 

поведенной 
инвентаризации в 

отделении

Кулигина Н.А.

2. Ожидание в очереди при 
получении услуг в 

социально
реабилитационном 

отделении и отделении 
дневного пребывания 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов

Из 95 опрошенных 1 
клиент ответил 

«вынужден 
постоянно находится 

в очереди»

2014-2015
г.г.

Булановой Т.В. 
Кулигина Н.А.

Перед заведующими 
поставлена задача не 
допускать очередность в своих 
отделениях. Повторно 
зачислять клиентов в группы 
дневного пребывания только 
по рекомендациям 
(заключениям) специалистов 
отделений, которые должны 
быть отражены в 
индивидуальных планах и 
планах социальной- 
реабилитации клиентов 
отделений и в результатах 
работы с ними.

3 Охват инвалидов в 
соответствии с 

и ндивидуал ьн ым и 
программами реабилитации 

(ИПР)

м>

Булановой Т.В. 
Никитина Е.С.

I .Заведующим социально
реабилитационного отделения, 
этделения реабилитации детей 
и подростков с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями активизировать 
заботу с инвалидами с ИПР:
1.1. Заведующей социально
реабилитационным отделением 
Булановой Т.В:
-проводить индивидуальную 
заботу с данной категорией на 
дому в рамках работы «Школы 
реабилитации»,
• обратить внимание на 
выполнение муниципального

•



.КОМПЛЕКСНЫЙ
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?адания, в части охвата в 
отделении 50% в год клиентов с 
>1ПР от общего количество 
слиентов социально- 
реабилитационного отделения.
1.2. Заведующей отделением 
реабилитации детей и 
тодростков с ограниченными 
физическими и умственными 
возможностями Никитиной Е.С. 
1родолжать работу по 
тривлечению новых клиентов в 
отделение и предоставление им 
индивидуальных и групповых 
/слуг, согласно 
гредоставленных списков из 
территориального отдела по 
юциальной поддержки 
населения Красноперекопского 
района ,г. Ярославля.

Е.И. Новикова


