
Информация  

о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений социального обслуживания, подведомственных 
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БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 

(наименование учреждения) 

за 2015 год 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Основание реализации (результат 

независимой оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ф.И.О. 

ответственного, 

контактный телефон 

Результат выполнения мероприятия 

1. Доработка версии для 

слабовидящих граждан 

на официальном сайте 

учреждения 

www.zhuravushka86.ru 

Обеспечить на официальном 

сайте учреждения доступность 

информации для слабовидящих 

граждан 

1 квартал Мызникова Н.В. 

- заместитель 

директора 

(3463)465726 

На web-сайте учреждения имеется 

версия для слабовидящих граждан 

2. Приобретение и 

установка звуковых 

информаторов 

Обеспечить доступность здания, 

помещений учреждения и его 

структурных подразделений для 

всех категорий обслуживаемых 

граждан, в том числе для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в соответствии с п. 

5.2.2 ГОСТ Р 52497-2005 

«Социальное обслуживание 

населения. Система качества 

учреждений социального 

обслуживания и СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-

2001. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения»: 

Обеспечить доступность 

информации об учреждении, 

оказываемых услугах, 

В течение 

года 

Лихолай В.В. 

- заместитель 

директора 

(3463)465726 

Приобретены звуковые информаторы 

в количестве 11 штук для размещения 

на входе и внутри здания 



справочной информации об 

условиях обслуживания 

инвалидам по слуху, зрению, а 

также предусмотреть 

визуальную, звуковую и 

тактильную информацию с 

указанием направления 

движения и мест получения 

услуги 

3. Подготовка 

информации о 

деятельности 

учреждения для 

размещения на 

официальном сайте 

Администрации 

г.Пыть-Яха, 

распространение 

информационных 

материалов в 

организациях города 

Активизировать работу по 

распространению информации 

об учреждении, категориях 

обслуживаемых граждан и 

формах обслуживания в органах 

местного самоуправления, 

транспортных организациях, 

медицинских и образовательных 

организациях и службах, 

осуществляющих прием 

граждан 

В течение 

года 

Мызникова Н.В.  

-заместитель 

директора, 

(3463)465726 

На сайте учреждения размещена 

информация о порядке приема и 

формах обслуживания в учреждении, 

о перечне услуг, предоставляемых 

учреждением.  

4. Проведение анализа 

неудовлетворенности 

клиентов условиями 

предоставления услуг, 

принятие 

управленческих 

решений по 

устранению причин 

неудовлетворенности 

клиентов (по 

результатам 

проведенного анализа) 

Провести анализ 

неудовлетворенности клиентами 

условиями (помещение, 

имеющееся оборудование, 

мебель мягкий инвентарь, 

хранение личных вещей и проч.) 

предоставления социальных 

услуг и привести в соответствие 

с п. 4.2. ГОСТ Р 52142-2003 

«Качество социальных услуг» 

Март 

 

Агакий Н.В. 

 -заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

(3463)425011 

Проведен анализ 

неудовлетворенности клиентов 

условиями предоставления услуг за 1 

квартал 2015 г. Опрошено 74 клиента 

воспользовавшихся услугами в 

учреждении, что составляет 55% от 

числа обслуженных за данный период. 

Средний показатель уровня 

удовлетворенности клиентами 

условиями предоставления 

социальных услуг за период январь-

март 2015г. составил 99% (в январе 2 

получателя услуг частично 

удовлетворены хранением личных 



вещей). 

Неудовлетворенных условиями 

предоставления услуг по результатам 

проведенного опроса не выявлено. 

Жалоб, замечаний и предложений по 

улучшению качества предоставления 

услуг от клиентов за данный период 

не поступало. 

5 Повышение 

квалификации кадров, 

изучение передовых 

методов реабилитации, 

в том числе обучение 

социальных педагогов 

формам работы с 

детьми с диагнозом 

«синдром Дауна» 

Учитывать при организации 

деятельности учреждения 

пожелания клиентов по 

расширению спектра услуг: 

  разнообразить формы работы 

с детьми с диагнозом «синдром 

Дауна» 

В течение 

года 

Игумнова О.А. 

- заведующий 

отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

(3463)465725 

Психолог учреждения прошел 

обучение на курсах  повышения 

квалификации по программе «Аутизм. 

Медико-психолого-педагогические 

аспекты» в АНО ДПО 

«Инновационно-образовательный 

центр «Северная столица» г. Санкт-

Петербург. 

Социальный педагог прошел обучение 

в Евразийском центре Монтессори-

педагогики г. Екатеринбург по 

программе «Монтессори педагогика 

для детей от 3х до 6 лет», данная 

технология широко применяется для 

детей, имеющих синдром Дауна 

Разработана  и проходит экспертизу 

инновационная коррекционная  

технология с применением 

полифункциональной интерактивной 

среды - лекотеки, которая рассчитана 

на работу с детьми с различными 

отклонениями в развитии, в том числе 

с детьми, имеющих синдром Дауна. 



5.1 Приобретение 

медицинского 

оборудования, в том 

числе для комплексной 

реабилитации детей-

инвалидов с ДЦП 

 

 приобрести оборудование для 

занятий с детьми-инвалидами с 

ДЦП 

В течение 

года 

Лукашенко С.Л. 

- заведующий 

отделением 

диагностики, 

разработки и 

реализации 

программ 

социально-

медицинской 

реабилитации 

«Служба домашнего 

визитирования» 

(3463)465725 

Для применения в комплексной 

реабилитации детей-инвалидов с 

ДЦП, для стимуляции 

кровообращения, активизации 

обменных процессов, снятия 

мышечных спазмов, напряжения, 

восстановления венозного и 

лимфатического оттоков, насыщения 

тканей кислородом приобретен 

Акварелакс-бесконтактная 

гидромассажная ванна. 

5.2 Организация 

деятельности  группы 

полного дня для детей 

младшего школьного 

возраста (от 7 до 9 лет) 

 предоставить услугу в 

отделении дневного пребывания 

«группа продленного дня» для 

детей школьного возраста. 

Январь  Акаева А.Д. 

- заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

(3463)465725 

С 01.01.2015 г. в  учреждении 

функционирует группа полного дня 

для детей младшего школьного 

возраста (от 7 до 9 лет). С начала года  

в группе получили услуги 12 человек.  

5.3 Оказание услуг по 

адаптивной 

физической культуре, 

детям-инвалидам на 

дому в соответствии с 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

 рассмотреть возможность 

проведения занятий по ЛФК на 

дому. 

В течение 

года 

Лукашенко С.Л. 

- заведующий 

отделением 

диагностики, 

разработки и 

реализации 

программ 

социально-

медицинской 

реабилитации 

«Служба домашнего 

визитирования» 

(3463)465725 

В период с января по ноябрь занятия 

по адаптивной физкультуре было 

проведено 13 детям-инвалидам, 

получающим услуги на дому и 

оказано 164  услуги.  

 

Исполнитель: заместитель директора Мызникова Наталья Владимировна 

Тел. (3463) 46-57-26 


