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Департамент социальной
защиты населения Ивановской области
Управление социального
обслуживания

План Мероприятий по исполнению рекомендаций
общественного Советк по итогам проведения независимой оценки качества
предоставления социальных услуг
ОБУСО «Ивановский КЦСОН»
Рекомендации

Мероприятия по
Сроки
исполнению рекомендаций
исполнения
Анализ
кадрового Н аправление
работников Согласно плану
потенциала
на
курсы повышения
У феждения
учреждения,
п эвышения квалификации и квалификации и
планирование
п зофессиональной
переподготовки
обучения
и п феподготовки
кадров ОБУСО
повышения
«Ивановский
квалификации
КЦСОН»
работников
Повышение уровня
профессиональной
грамотности
работников

О эучение
работников Ежеквартально,
1[реждения
по
программе согласно плану
У
"Г1рофессиональная
повышения
П( |Дготовка и переподготовка
квалификации и
ка дров в ОБУСО "Ивановский переподготовки
К] ДСОН"
кадров ОБУСО
«Ивановский
КЦСОН»

газъяснительная
работа с гражданал [И
по вопросам HOBOI-о
порядка
оплат ы

Ра зъяснительная работа по
те тефону «Горячая линия»
Ра зъяснительная работа на
со эраниях сотрудников

Ответственный
Макарова Т.Б.,
Киселева Т.С.

Бурцева О.В.

постоянно

Шишкина Г.Ф,

ежеквартально

Тышкевич И.Г.,
Савостенко С.П.

получаемых
социальных услуг

]'азработка информационного 4 квартал 2015
(>уклета по вопросам нового
Iюрядка оплаты получаемых
с оциальных услуг

Бурцева О.В.

i Анализ

Повышение качества
жизни в получателей
социальных услуг

Повышение
удовлетворенности
получателей
социальных
услуг
условиями
их
предоставления
Повышение уров ня
комфорта
и
доступности УСЛОВ11Й
беспрепятственной )
доступа к объектам и
услугам
д]тя
инвалидов (в то м
числе
дете йинвалидов) и другрIX
маломобильных
групп
получателе:й
социальных
у<уг /г
(оборудование
входных
зон
и
помещений

удовлетворенности ежеквартально,
I юлучателей
социальных до 5 числа
слуг
качеством месяца,
>
с бслуживания в учреждении
следующего за
отчетным
периодом
F'еализация организационных, постоянно
и нформационных
и
к онсультационных
N[ероприятий по повышению
Качества жизни в получателей
Социальных услуг
С>казание
Сэциальной
п олучателям
Услуг

Ты шкевич И.Г..
Caiзостенко С.П.

всесторонней
помощи
социальных

постоянно

1 овышение качества знаний
с тушателей
Компьютерного
к энсультационного
центра,
« Иколы здоровья», «Школы
б ^опасности для пожилых
л од ей»

постоянно

Бурцева О.В.

В ыявление
причин
н ^удовлетворенности
п<)лучателей
социальных
условиями
их
У<:луг
п ^доставления,
повышение
Кс1чества обслуживания

постоянно

Тышкевич И.Г.,
Савостенко С.П.

У :тановка тактильных
та бличек с азбукой Брайля,
нетактильных пиктограмм

1 квартал 2016

Батаев Н.Н.,
Савостенко С.П.,
Щаницын Н.В.

У ;тановка информационной
та ктильная таблички-вывески
с тименованием организации

2 квартал 2016

Ус•тановка свето-звукового
ин форматора, беспроводной
кн опки вызова

3 квартал 2016

Ус тановка контрастных
пр отивоскользящих полос

1 квартал 2017

учреждения)

Установка тактильных полос,
тактильных конусов

квартал 2017

Установка поручня для
раковины

квартал 2017

Установка беспроводной
кнопки вызова

1 квартал 2018

Установка складного пандуса
<t противоскользящей
поверхностью, светодиодной
строки

4 квартал 2018

Установка тактильной
цветной мнемосхемы (на
с|тойке), держателей для
костылей и тростей

2 квартал 2019

Установка настенного
поручня

3 квартал 2019

Установка тактильной
цветной настенной
мнемосхемы

4 квартал 2019
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