Директор ОБ

План мероприятий по исполнению рекомендации
по итогам проведения независимой оценки качества предоставления
социальн ых услуг ОБУСО «Родниковский К Ц С О Н »

Рекомендации

Дооборудовать в
организациях
социального
обслуживания
территории
входные зоны и
помещения в целях
повышения уровня
комфорта и
доступности
условии
беспрепятственного
доступа к объектам
и услугам для
инвалидов (в том
числе детеииивалидов) и
других
маломобильных
групп получателей
социальных услуг

Мероприятия по
исполнению
рекомендаций»

Сроки
исполнения

1 .Ремонт
и 3 кв.2016г.
оборудование пандуса
в Специальном доме
для
одиноких
престарелых
2 Оснащение здания
Сп ециального
дома 4 кв.2016г.
одиноких
для
престарелых
та;КТИЛЬНЫМИ
сре,дсгвами
имформации
для
еле пых
3 Оснащение входной
зо ны в помещение в 3 кв. 2016г.
COOTBIетствии
с
ованиями
бес:препятственного
ДО'((лупа к объектам
В
Специальном
4
до;не для одиноких
4кв. 2016г.
пр<ьстарел ых
ОС) ществление
дуб,лирования
тек*стовых сообщений
гол ОСОБЫМИ
с осб:щеннями,

Ответственный

4
Первушкииа СЛЁГ
Шутова Т.Ю.

Первушкина С. В.
Шутова Т.Ю.

ащение
ритории знаками,
огненными
л ьефн о-точечны м
'М Брайля
Обустройство
коммуникационных
ей
ИН( юрмациониыми
и
4 кв.2016г.
тех ническими
сре яствами
всп оможения
(по ручнями.
виз уальными
и
так гильными
эле ментами,
звуковыми
сигнализаторами
и
оповещателями,
местами
кратковременного
отдыха)
':
6.
Установка
* на 3 кв.2016г.
входных
дверях
противоударных
полос на высоту 0,3 м.
на
уровне
ног
инвалида в кресле
коляске.
Повышение
квалификации
рядовых
сотрудников и
улучшения
показателей
качества в этой
группе следует
четко определить
перечень
мероприятий
по повышению
квалификации,
включаемых в
данные
официальной
статистики.

В
учреждении В течение года
разЬаботан
и 1 раз в месяц
реализуется
план
технических учеб с
сотрудниками
учреждения, в том
числе по изучению
Методических
рекомендаций
по
обеспечению
доступной среды для
инвалидов.

В
учреждении
по В течение года
отдельному
плану 1 раз в месяц
работает
«Школа

Первушкина С.В
Разрядова С. А.
Заведующие
структурными
отделениями
Центра

i f

Проводить с
гражданами
разъяснительную
работ>' по вопросам
нового порядка
оплаты получаемых
социальных услуг.

I

молодого социального
J^i отника»
Выполнено
Постоянно

:
у
4

Первушкина С. В
Разрядова С. А.
Заведующие
структурными
отделениями
Центра

