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,Щорожная карта
<По ул1..rшению качества ок€вания соци€шIьных услуг по результатам независимоЙ оценки качества работы

Государственного казенного r{реждения социаJIьного обслуживаниrI Московской области (клинский

реабилитuц"о"""rй центр дJUI детей и подростков с о|раниtIенными возможностями <<Родник> на 2016 гор>



в 2015 году проведена независимая оценка качества оказаниJI социirльньD( услуг Государственным казенным

учреждением социального обслуживаtия Московской области <<клинский реабилr,rтационный центр для детей и

подростков с огрш{шIенными возможностями (Родн} ()

закезчпк: Государc.гвеЕцое казеЕЕое уlФеждеlше Московской области <<!щrеlсшя едлrого заказ,шка МйюIстерства социаJъпой защиты

насепеЕия Московской обласIп))

Исполпптоль : Иц.щвидуа.IьIдпй предФЕrлrмат€ль ГребЕева оJБга Ивановпа

По резулътатам яезависш{ой оцеЕки KalrecтBa окttзаяпя соцй€IJIьпьD( усJrуг Государствешым казеЕЕым ).rtреждеЕием социаJIьЕого

обсЙБаяця московской обласrц ((КлиЕский реабилrтацIrоЕtтьй цеFIр дlя дgгей и под)остков с ограЕиqеЕшшлп возмоr(воСтЯ\rХ (РОДШП()

з rял ]_дд9ýдq в рейаияге учrеждедвй давною ппrа,

таблица 1. Обцдй рейrrrпrг. РеабrшитащrоЕвые цевтры д'Iя детtй и подроgгков с огравичеЕIIыми возмоrоlоqгямЕ

Рейтинг Наименование r{реждения

Средний
показатель

удовлетворен
ности ПСУ

Средний
показатель

оценки
эксперта

Средний
показатеJь

удовлетворен
ности

сотрудников

Средняя
оценка

г{реждения

1
ГКУ СО МО <Клинский реабилитационньй центр для детей и

tIодDостков с огрirниченными возможЕостями <<Родник>
99,з8 92,зб 94,|6 95,30

2
ГКУ СО МО кПодольский районньй реабилитационньй центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями
кЯгодка>

94,00 85,14 100,00 93,05

з
ГКУ СО МО <Клинский реабилитационньй центр <Радугa> для

детей и подростков с огрaниченными возможд99цIчIg))__ 95,6з 92,54 85,08 91,08



I. обцее опцсаппе

1.1, (Дороясrая карЕ)) (По улучшеIlию качества оказшIия соцпalJьsI;D( ус,туг по резуJътатам незавпсимой оцедки качества работы

оцецкЕ качества, провед9ЕЕой экспеlупlой оргашзашrай в 2015 году.

I]оlъ кдорояспой каргьо - обеспе*rтъ доступЕость а так]ке повыспlъ ффекгшпость п качество цредосташlешш услуг в сфере

сющ.IаJь ого обслJD{овшшя дЕгей с оц)дпчевЕымп возмоlкЕостямп { Ех семей,

1.2. ДостЕкешдо дашой цеJш способсгвуеr модерпизацпя ооIш&lьцого обслулвлrия в ]цреждевиЕ, осЕовавЕм яа

совершеIlсlвовrтпм, повышеция лrовЕя комфортпостп пребъвatllЕrl в условпях стащояарпою обсrцпкваrШЯ, расшrрепШI ПеРеЩЯ й ОбЪеМОВ

цредоставJIяемьD( ycJrг, реалпза.щя мероприлd по укреплецпю мlтарrаJlыlо - техЕиIIеской базы учреждеmrя, сохрФIецие и развЕтие

кад)ового пот]ещала.
l.З. Стр1псгурЕьпr' ПОДrаЗДеrrеВИЯ,,tП Уч>еrкдевпя явJuIются:

огдеrrецле медшсо - соrцальной 1хабшпrrацшr
Стащ.rонарпое отделешrо
Отделеше <<Мать и штяr

1.4. ИмееIся JппIеl8rя ва ос)rщесIвлеше ме,,щдrcко* деяте"ъцосtи N Фс-50-01-002з05 o.r 06.08.2012 г.

1.5. Штатца, Фrслецвость )лц)еждеЕпя па 0l .01 .20l б юда 88 ед{вrтц,

1.6. УqрещдеЕпе расцоложево в Клипском райопе, отдапеЕЕость от горда К]пп сост€lЕIIяот зб км. гIлощЕ,Ф учр€цдеппя 9 гектар

(q'дцoцaplroe отделенце расположеЕо в 1 ro.r. по алресу: К,шшский райоп. дср. Акаюво, д. 28-б.). На террrтmрии растrодожеБr: 2 ,qдЕ,D<

корпуса, здаЕие ме.щlко-соIцlаJIьIlого отдедеЕия. Koplryc псйходою-педаIOгиtIсской и творsеской реабиrшгаrцп, Клф-сmловая, офпсвое

здаЕЕе, сmрож9вм буда, хозблок, гq[)а.lк, оtIистцые аооружеция.
в уч)еждешfi ведетс, бодьшая рбота по обеспечеlшю безопасцости цФrц}а. Т9рр!торпя цеЕтра имеет целоспlое ограждсЕrс по

,r"рr"""ру n бrr*оустоеЕа, устаЕовJIеЕо кругпос}л!ощое дежурство, видеовабrподение, помещеIIЕя отделевIй оборудоваlты раци.плl И

щюпФопожарЕой сшЕшшзащ{ей, цrевожЕыми кЕопками.

В рспорякеm Учреждециrt имеетýя траЕспорт - З маrшвы ГА3.

В 2015 году Мяццсгерством соцпаJБЕого развЕтпя быпЕ вьцелеЕы деЕсжIБIе средства дtя поцоJIIIеIiия материальЕо-тежIиlrеской базы

учрФ(деЕrrl в размаре 5ЗЗ 000 рублей (обедеЕЕые qtOJIы, массаiкЕые куш9поr, мед{циЕсме ЕIирмы, техЕическое оборудоваrrпе, rпвевтарь



2, Щелп лороrкной карты

2.1 ПовьшеЕIlе доgýпцостп п качоства соlцаlъЕьD( усJIуг дDr с€i4еЙ с детысr с оцrавичецвыми возмо}lсIостямц,

2.2.Обесцечение вЕед)еЕпя Ir распростраЕеЕшl совр€мецЕьD< техпологцй профилакгической и раби-rптациопrой работы с детьмп с
ограЕrчеЕЕымIl возможЕостямп ц ID( семьямЕ.

2.3.ВсестороЕЕяя поддерrо(а семей, воспt{гьвающих детей-rGваллдов и дЕгей с оц)шIцtIецЕыми возможЕостrми здоровья: цредост€l&пеЕиý
совремеЕЕой комцл9ксной социаьво-реабшrитациоIпrой trомощп дЕIяrл-ицваJIцдаr4 lI детям с ограIlпчецЕыми возможЕостямц здоровья,
соIщzIли!!аIIЕII в среде обы.IЕьL\ овеlrсIЕпков, обесuечеrfl{е их ЕормаJIьЕого жпзЕеустройства в будщей взрс,lой 

'fiзш.
2.4. ОбеспечеIпе замеЕы ме,щцинской моде.ш дgrýкой иЕваJIидIостц Еа соцпаJIьIryю, в осЕове которой лежЕт созд€щие усповиЙ для
пормаJБЕой поJшоцеЕЕой хо{зцп в соотвЕгсIвrц с положецпяr,m КошецlцЕ о правах цЕваJIидов.

2.5. ВнедрепЕе совремеЕЕЕл< методик ко!дшекаЕай реабюпrтации деIей-иЕваJшдов и детсЙ с ограшчешlым' возможЕостями здоровья, в
том помощ детям с тяжеJIымЕ Е мЕожествецЕыми Еар}aшецпями,

2.6. Обеспеsеме раввого доступа дет€й-штваIЕдов I{ детей с оц)дiиsеЕЕымц возмо}l(ЕостямI здорвьх, к юриддческоЙ ц мадщЕскоЙ
помощи и соц!альЕому обсýпечецшо,

2.7. ПроведеIше реryлярЕого мовпторпцга чот9бЕостýй семей, воспIrrьваюIщт! дЕтей-Еiвалидов и дsтей с ограЕIгIеЕIIыми возможЕостям,
здоровья,; созд€щие и ведеЕие базы даЕЕъDь касающдхся дЕтей-mалпдов и детей с ограплqеЕuыпш возмохшостями здоровья и m(
поцrебцост9й в указдшьD( усл}тах.

2,8.Создацие условй дл, с,оцrаJIп:}ащrи дЕг9й-иmалидов п детей с оц)авцчеЕIIымц возможЕостями здоровья с вцедrеЕцем их в сре,ry
здоIювъDa сверстЕЕков и обеспечеЕЕем ID( уssстия в куJБцФной и сдоtrугивЕой жщЕи ' д))гrх массовъD< меIюприяги.Dq развитие сцстемы
творческой реабItпитаIщ.

2.9 Создадпе условrй для повышеЕия rоаrпфикшщл спецпatJшсюв, работающих с детьмr-иmаJшдзддr Е детьми с ограпцrrеЕцыми
возмотшоqIямЕ здорвья Еа базе образоватепьньпr учрФкдеЕIй высшаю профес,споЕаlъЕою обрезоваЕия с пспо.пьзовапием Ф( ЕаJлiцо-
црактпческого пот9Ец!rав.

2. l0. РазвЕше техяолоmй комь,rексIIой .щдгностпки и медlко-сошаJIьноЙ помощ дегя\' с отк.JIовеЕцями в разВI{тц8 д здоровь€, а TElIcKe

оказд!це Ееобходrпrой помощl ЕI ссмья!(.



5

2.1l. ПроведеЕие просвегительской деятельпости среди ЕаселеЕия, способствУющей поЕимaмию пеобхоДимости поддерпки дет€й-
иЕвалидов и дgrcй с огрЕtltиtlеЕпыми возможЕосIями здоtrювья, форш,rровапию отношеЕия к EIIM KalK к равцым Imqlaм общества.

3. Оrшдаемые рсзультдты роrлЕздцпи <Цорожпой клрть!r)

з.1. CoxpaяelФre и ра:lвитие кад)ового пот€ЕIц{ала работЕпков ГКУ СО МО <Кrшвскпй РЩ <Ро.щик, и црпюк Еовьц кэатифuштрованшо<

кадюв.

3.2.СозданЕе емной сист€i,БI помощи д,Ul детей-t,@дtидов д дgгеЙ с ограяЕчецЕымrt возмоrоlостями здоровья. вtоIючЕlющеЙ

меддцнскуIо, реабпlштшlиопп}то, коррешlпоЕпо-педагогичесýlю помопр рбешry, социIIJIьЕо-псID(ологическую и ковсуJIьтативЕ)aю

помощь родrгеJU{м;

3.З. 3а счет измеЕеЕия pe}orмa работы специаJшgIов }веJшIIить коJIп.Iество оказываемьD< усJIуг.

з.4, РасItростанеlйе сре.гЕI Е!юеIlеЕпя доброжелате.ъЕого отЕоmеЕЕя к д€тям-иЕааJIидам п детrм с ограпичецЕыми возможЕостями
здоровья .

3.5. Обеспечепие предостzlвлецЕll сощ,IаJIьЕьD( усд}т высокого качеств& и собJподепия стацартов в сфере социаlъЕого обсJтужт{ваrцrя

дстеЙ с особьв,,rи поц)ебпостяrдl.

4. В качестве контрольЕых показателей успешной реализации плана мероприятий выбраны:

Наименование конц)ольного пок€}затеJIя

Доля койко-дней от 100 %

Количество граждан, получивших социаJIьные услуги в )лIреждении (человек

за год)

Удельный вес услуг оказываемьIх волонтераN{и, от общего количества
окiLзываемьш услуг

о//о 98,5

8з2

з,4

99,0

884

4,7о//о
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(по ул)ЕппеIшю каsества оказапия соllцаJlъr"* ,"#;:"#;ffi*":Ж;:"YJffi"-* качества работы государственЕото казеЕЕого

учреждения социztльвого обслlтошаmя Московской областц <Кrшвскш1 реабилитацпоffiъй цеIгФ для дgт9й ' 
поД)остков с огрOвичеIlЕыми

возмоrGосгдrи (Ро.щшо па 2016 год>

I\aл Ll r g IVIеппгmиgт оясипяемьтй пе?чпьтят CnoK ответствеrтнкrй

п/п нез:lвисимой оцеЕки показатеJIь уJtrrшению качества
оказаниrI соIшtшьных

чслчг

реfiлизации исполнитель

Качество социального обсJIуживания по оценке ПСУ

1 .Щоля fIСУ, удовлетворенньtх
качеством, полнотой и доступностью
информаIши (при личном обращении,
по телефону, на офици{rльном саЙте
организации соци€lльного
обсrryживания) о работе организации
социztльного обсJryживtlния, в том
числе о перечне и порядке
пDедоставлениrI социztльных усJIуг

100,0

Мониторинг
удовлетворенности
ПСУ качеством,
полнотой и
доступностью
информации
Анкетирование ПСУ

Сохранение
показателя на

высоком уровне.

2016 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорl

ПО СОЦИZLПЬНО-

реабилитаrчrонноЙ
работе

2 ,Щоля ПСУ, удовлетворенных
комфортностью условий
предоставления социальньгх услуг
и доступностью их поJýлIен}UI

100,0
Мониторинг
удовлетворенности
ПСУ комфортностью
предоставлениJI
социzlJIьньIх усJtуг

АнкgтиDоваrп,Iе ПСУ

Сохранение
показателя на

высоком уровне.

20lб О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по соIц€шьно-
реабилитационной

работе

J .ЩоляПСУ(либо их
родственников), которые высоко
оценивzIют доброжелательность,
вежJIивость и внимательность

работrпжов организации
социального обслуrивани[, от
общего числа опрошенньtх

100,0
Мониторинг

удовлетворенности
псу

доброжелательностью,
вежJIивостью и

внимательностью
работников
органI{зации
социаJIьного

обс.rrуrкивания

Сохранение
покчвателя на

высоком уровне

2016 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по социuшьно-

реабшштаIшонной
работе



4 .Щоля ПСУ, которые высоко оценивают
компетентность работников
организации социulльного
ОбС.lгlrживания, от общего числа
опрошенньtх

l00,0
Мониторинr оценки

компетентности

работников
организации

Сохранение
покzвателя на

высоком уровне.

2016 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по соци€lльно-

реабшlитационной
работе

5 ,Щоля ПСУ, которые положительно
оценив€lют изменение качества
жизни в результате поJý/чения
соци€tльньж усJrуг в организации
социального обс-rцшtиванрUI, от числа
опрошенньгх

100,0
Мониторинг изменен}u

качества жизни в

результате поJD^IениJI

социальньrх усJцл

Сохранение
показателя на

высоком уровне

20lб о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заI\dеститель дцректорi

по социilдьно-
реабшlrгационной

Dаботе
о лоляl-tUу, которые

удовлетворены
конфиденциitльностью
предостав.пения социulльных
усJryг

100,0
Мониторинг

соблюдения принципоI
конфиленчиzшьности

предоставлениJI
социiшьных услуг

Сохранение
пок€}затеJIя на

высоком уровне.

2016 о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель дцректорi

по соци€шьно-

реабшtитационной
работе

лоля lluy, которые

удовлетворены оперативностью

решения вопросов

l00,0 Мониторинг
оперативности решени

вопросов
предоставлениrI

социzшьньIх усJryг

Сохранение
показателя на

высоком уровне

2016 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель дIФекторi

по соци€}льцо-

реабилитаrч,rонной
работе

8 Щоля ПСУ, которые готовы
рекомеrцовать организацию
соци€lльного обс.гцпкивания

родственникам и знакомым,
нуждающимся в социЕlльном
обслуживании, от общего числа
опрошенньж ПСУ

95,0
Организация
информационно-

р€въяснительной
работы о системе
социчtльного
ОбСлцrживаниjl, видчlх и
УСЛОВИJIХ
предоставления
соци€lльньtх усJIуг. в
том числе в
соответствии с планом
министерства
соци€tпьного Dазвития

.Щоведение
покЕватеJuI до 100%

2016 о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по социально-
реабшtrтгациовной

работе



Мо;

Размещение
информации на стенда>i
в помещении
)цреждения.

Своевременное
обновление
информации на сайте

)чре)цдения, органов
исполнительной власти
в информационно-
телекоммуникационноi
сети "Иrrтернет" (далее
- сеть "Интернет"):

Размещение
информации о
деятельности
)цреждения в
социztльньtх сетях

Высцrпления
руководителей и

специ,lлистов в СМИ

Качество социального обс;ryжпвапия по оценке независимого эксперта

l ПОЛНота и акц/:rльность шrформацшr
об организации социального
обсlryживания, размещаемой на
общедосryпньгх информационных
ресурсах (на информационных
стендах в помещении организации,
на официальrъгх сайгах организilIии
социirльного обс.ггlакивЕшиrl, органов
исполнительной вrrасти в

l00,0

Организация
информационно-

разъяснительной
работы о системе
соци€tльного
обс.lryживаниrl, вI,Iдах и
УСЛОВИJГХ
предоставлениJI
социаJIьньIх Yслуг. в

Сохранение
пок:вателя на

высоком уровне.
повышение

информированностл
населениjI о систем(

социzlльного
обслqrживания в

московской областл

20|6 О.В. Миr*rна,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по соци€lJьно-

реабшlrгациоlпtой
работе
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информационно-
телеком]чtуникационной сети
(Интернет)

том числе в
соответствии с планом
министерства
социztльного развития
Мо;

размещение
информации на
в помещении
}л{реждения.

Своевременное
обновление
информации на сайте

r{реждения, органов
исполнительной власти
в информационно-
телекоммуникационно
сети "Интернет" (далее
- сеть "Интернет"):

Размещение
информации о
деятельности
)лреждения в
социальньж сетях

Выстуrrления
руководителей и

специалистов в Сми

и обоснованности
принимаемых

решений о
предоставлении

социальньtх услуг.

Формирование
позитивного

общеотвенного
мнениJI о качестве

работы )дреждениJ{,
в том числе

сформированное
общественными
организациями,

профессионzulьным
сообществами и

иными экспертами

Наличие альтернативной версии
официального сайта организации
социztльного обслуживания в сети
кИrrтернет>) для инвалидов по
зрению

обеспечение
технического

Обс.гцrживания сайта в
соответствии с
требованиями
обеспечения

Сохранение
покztзателя на

высоком уровне.

о.В. Миrтина,
директор

М.В. Христофорова,
зtIместитель дире

по соLш€шьно-

реабшlитационной
работе

Наличие дистчlнционньгх способов
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взаимодеиствия организации и
поJцлателей социальных ycJýT
(полгl^rение информации, запись на
прием и др.):

l00,0 дистанционного
обс.rryживания ПСУ

покчвателя на
высоком уровне.

директор
М.В. Христофорова,

заместитель дцректорi
по социально-

реабшlитационной
работе

4 Результативность обращений при
использовании дистанционньtх
способов взаимодействия с
поJцлателями социчtльных усл}т
для поJryчениJI необходимой
информаrцли:

100,0
Расширение форм
дистанционного

обс.гryживания ПСУ

Сохранение
покzвателя на

высоком уровне.

20lб О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по социzшьно-

реабилитационной
работе

5 наличие возможности
направления зчIявлениlI (жа.гrобы),

предложений и отзывов о
качестве предоставления
ооциztльньtх усJtуг:

обеспечение
технического

обс.гryживания сайта и

реализациJI принципа
обеспечения обратной

связи

{оведение
покzrзателя до l00 %

20lб о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по социzшьно-

реабилитационной
работе

6 Наличие информации о
порядке подачи жалобы по
вопросам качества окzваниjl
социtlльньtх усJryг

l00,0
Размещение
информации о порядке
подачи жалоб по
вопросам качества
оказаниJI социulльных

усJtуг на стендzlх в
помещении
}чрежденрш.

Своевременное
обновление
информации на сайте

1пrреждения, органов
исполнительной власти
в информационно-
телекомlчtуникационно i
сети "Интернет" (да-rrее

- сеть "Интернет"):

Сохранение
показателя на

высоком уровне..

20lб О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по социiшьно-
реабилитационной

работе
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,7

,Щосryпность условий
беспрепятственного досцда к
объектам и усJý/гам в организации
социального обс.rгужив ания для
инвirлидов (в том числе детей-
инвалидов) и других маломобильных
фЙП поJý,чатеrёй ёойальньгх усл+

100,0
Сохранение

показателя на
высоком уровне.

20lб о.В. Мипина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по соци€шьно-

реабилитационной
рабmе

8 Наличие оборудованrых помещений
дJIя предоставления соlц,IаJIьньtх усJгуг
в соответствии с перечнем социztльных
ycJýT, предоставляемьгх в данной
организации социапьного
обс.гцпкивания

l00,0
Сохранение

показателя на
высоком уровне.

20\6 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по соци€lJIьно-

реабилитационной
работе

9 Укомгшlектованность организации
соци€шьного обслуживания
специzlлистами,
ос)лцествJUIющими
предоставJIение соци€tльньtх

усJtуг

100,0
Монrгоринг

укомплектованности
организации
социt}льного

обсrryживания
специ€lлистами

Сохранение
показателя на

высоком уровне.

20|6 О.В. Мrтrина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по соIиalльно-
реабилrrгаIшонной

работе
10 Благоустройство и

содержание помещения
организации социttльного
обслцокивания и
территории, на которой она

расположена

75,0
Проведение работ по

благоустройству и
содержанию помещени

итерркгории

,Щоведение
показателя до 90%

20lб О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорi

по социчlJIьно-

реабшlитаIцаонной
работе

ll .Щоля работников (кроме
административно-утIравленческого
персонала), прошедших повышение
ква-пиф икации/профес сионtlльную
переподготовку по проф"rrю
социt}льной работы или иной
ос)лцествJUIемой в организации
социального об слуrкивания
деятельности за последние ци года,
от общего числа работнlжов

100,0

Организация работы п(
повышению

квалификации в
соответствии с IUIaHOM

Сохранение
показатеJIя на

высоком уровне.

20lб О.В. Мшшн4
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорl

по соци€rльно-

реабшlитаrцrонной
работе

12 Количество зарегистрированньгх в
оргilнизации социzlльного 0,0

Организация
информационно-

Сохранение
покaватеJIя на

20lб О.В. Мtшин4
директор
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обслуживан}fi жалоб поJý/чателей
социilльньгх усJIуг на качество

усJryг, предоставJIенньtх
организацией в отчетном периоде
на 100 поJtrIателей социатlьньгх

усдц (вfqаедцglqд4)

рilзъяснительнои
работы о системе
социzlльного
обслуживания, видzlх и

условиях

социальньrх усJtуг, в
том числе в
соответствии с планом
министерства
социального развитиrI
Мо;

Размещение
информации на
в помещении
}л{реждения.

Своевременное
обновление
информации на сайте

)чреждения, органов
исполнительной власти
в информационно-
телекомл,fуника
сети "Интернет" (далее
- сеть "Интернет"):

Размещение
информации о
деятельности
rФеждения в
социальньtх сетях

высоком уровне. М.В. Христофорова,
заместитель

по соци€шьно-

реабшlитационной
работе

Оценка сотрудников учрещдения
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,Щоля сотрудников высоко
оценивающих комфортность
Вашего рабочего места

88,з
Проведение работ по
СОУТ (март 2016)

обеспечение
проведения

мероприятий по oxpaHt
труда

,Щоведение
показателя до l 00%

2016 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директор

по соIшiшьно-

реаблшитационной pt
о.В. Минина,

директор
М.В. Христофорова,

заместитель директор
по соци€lJIьно-

реабrтrитационной
паботе боте

2 ,Щоля сотрудников,
считчIющих количество
необходимого
оборудования
достаточным

95,0
Укрепление

материirльно-
технической базы

.Щоведение
показателядо 100%

20]l6 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорI

ПО СОЦИUUIЬНО-

реабпrитационной
работе

J Щолtя сотрулников удовлетворенных
психологический кJIиматом и
отношением в коллективе

95,0
Проведение

мероприятий по
профилактике синдромi

эмоционttльного
выгорания

,Щоведение
пок€rзателя до l00%

2016 о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместI,rгель директорi

по социiLпьно_

реабилитаrцонной
работе

4 ,Щоля сотрудников, которые
высоко оценивают
компетентность руководителя
)л{реждения

100,0
Сохранение

покzвателя на
высоком уровне.

2016 о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель дцректорi

по соцц€шьно-

реабшtитационной
работе

5 ,Щоля сотрудников удовлетворенных
заработной гrлатой

88,з Проведение
мероприятий по

повышению заработноi
IIпаты в соответствии с

дорожной картой МСР

,Щоведение
показателя до 95%

2016 о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
зzIместитель директорi

по соци€lJIьно-

реабилитационной
работе
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6 .Щоля сотрудников считzшощlD(

достаточным соотношение
необходимого количества
персонirла к количеству
подопечных

86,7
Мониторинг
соотношения
необходимого

колиtIества персонала к
количеству ПСУ

.Щоведение
показателя до95о/о

20l 6 О.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель директорl

ПО СОЦИZLПЬНО-

реабшlитационной
эаботс

,7

.Щоля сотрудников считilющих
распределение нагрузки и задач
межд/сотрудниками
оптимаIIьным

100,0
Мониторинг

распределение нагрузкI
и задач между
сотрудниками

Сохранение
показателя на

высоком )Фовне.

20lб о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
зttместI]rтель директорi

по социаJIьно-

реаби.пrтгационной
работе

8 .Щоля сотрудников удовJIетворенных
РабОТОЙ в }лIреждении

100,0 Монrrгоринг
удовлетворенности

сотрудников

Анкетирование

Сохранение
показатеJUI на

высоком )Фовне.

2016 о.В. Минина,
директор

М.В. Христофорова,
заместитель дцректорi

по социаJIьно-

реабшlrтгационной
работе
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Ilилоя(ение

1. Программа ремонта учреждения

1.1 Капитальный ремонт (реконструкция) очистньгх
сооружений.

Предписания Роспотребнадзора 20|6 .Щиректор.
Заместитель директора
по безопасности и АХЧ

1.2. Капитаrrьный ремонт спаIьного корпуса <Маяк> Увеличение мощности, обеспечение
беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к
объектаirл инфрастрlтстуры,

улrIшение качества обслуживаемых

20]-7 ,Щиректор.
Заместитель директора
по безопасности и АХЧ

1.3. Капитальный ремонт корпуса <Теремок> Увеличение мощности, обеспечение
беспрепятственного доступа
маломобильньIх групп населения к
объектам инфраструктуры,
улrIшение качества обслуживаемых

201 8 .Щиректор.
Заместитель директора
по безопасности и АХЧ

|.4. Замена покрытия дорог и площадок - Обеспечение улучшения
предоставлония услуг, ул)чшение
проживания

2018 .Щиректор.
Заместитель директора
по безопасности и АХЧ

1.5. За:rлена периметрового освещения. Требования антитеррористической
защищенности

201 8 ,Щиректор.
Заместитель директора
по безопасности и АХЧ

2. Реализация црограммы <<Щосryпная среда)

2.1. Здание спального Koplryca <Березкa>: Обеспечение беспрепятственного с 2016 года .Щиректор.

п
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-отремонтировать крыльцо (установить rrерила,

антигололедное покрытие) ;

- заменить перила в здаЕии;

доступа маломобильньD( групп
населения к зданиям, ул}п{шение
качества обслуживаемьrх

Заместитель директора
по безопасЕости и АХЧ

2.2. Здание спального корпуса кМаяк>:

- отремонтировать крыльцо (установить перила,

zlнтигололедное покрьrгие) ;

- заNIенить перила в здilнии;
- пандус, устаЕовить перила на запасной вьпrод.

Обеспечение беспрепятственного
доетуупа MiTloMo бильЕъD( групп
населения к зданиям, улr{шение
качества обслуживаемьгх

с 2016 года ,Щиректор.
Jcllvlvv r fr r vJrD лflучл r UlJo

по безопасности и АХЧ

2.з. Здание коргryса <Теремою>:

- установить перила на запасЕые вьIходы.

Обеспечение беспрепятственного
доступа маломобильньIх групп
населеЕия к зданиям, ул)чшение
качества обслуживаемьгх

с 2016 года .Щиректор.
Заместитель директора
по безопасности и АХЧ

2.4. Здание Koplryca <<Водолечебница):

- отремонтировать крьшьцо и приобрести переносшой

пандус на запасной вьгход
- установить перила в здЕtнии;

Обеспечение беспрепятственного
доступа маломобильньD( групп
населения к зданиям, улуrшение
качества обслуживаемьтх

с 2016 года Щиректор.
Заместитель директора
по безопасности и АХЧ


