Приложение
к письму учреждения
от «27» декабря 2016 г. № 15/12-Исх-1589
Приложение 3
к приказу Депсоцразвития Югры
№ 436-р от «20» июня 2014 года

Информация предоставляется в отдел организации социального обслуживания
граждан
пожилого возраста и инвалидов Депсоцразвития Югры ежемесячно до 05 числа
на электронный адрес: NikolaevaAP@admhmao.ru
Тел. (3467) 329-331

Информация
о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений социального обслуживания,
подведомственных Депсоцразвития Югры
БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония», г. Нягань
(наименование учреждения)

за 2016 год
№
п/п

1.

2.

3.

Основание
реализации
Наименование
(результат
мероприятия
независимой
оценки качества)
Организация доступности получателям
Письмо
услуг получения консультаций по Депсоцразвития
электронной почте или с помощью
Югры от
электронных сервисов на официальном
09.12.2015
сайте организации в сети «Интернет» и №15-Исх-21817
по телефону для получения необходимой
информации
Обеспечение доступности информации
Письмо
на сайте учреждения для инвалидов по Депсоцразвития
зрению в соответствии с ГОСТ Р 52872Югры от
2012 «Интернет-ресурсы. Требования
09.12.2015
доступности для инвалидов по зрению»
№15-Исх-21817
Оборудование раздельных туалетных и
Письмо
умывальных комнат для девочек и Депсоцразвития
мальчиков школьного возраста
Югры от
09.12.2015

Срок
реализации

ФИО
ответственного,
контактный
телефон

Результат выполнения мероприятия

до 31.12.2016

М.О. Климов
инженер АСУП
(34672) 9-70-42

Новый сайт учреждения разработан
(договор на оказание услуг от 16.04.2016
№5-04/16 с ООО «Нева Бизнес»)
http://rcgarmoniya.ru/

до 31.12.2016

М.О. Климов
инженер АСУП
(34672) 9-70-42

при
проведении
капитального
ремонта

А.Л. Важенин
заместитель
директора
(34672) 3-48-78

Новый сайт учреждения разработан
(договор на оказание услуг от 16.04.2016
№5-04/16 с ООО «Нева Бизнес»)
http://rcgarmoniya.ru/,
версия
для
слабовидящих размещена
Планируется при проведении капитального
ремонта здания. С января 2016 года ООО
«УралКомплексСтрой»
приступил
к
работам в здании.

№15-Исх-21817

2016-2017 года

4.

Установка
системы
звуковых
тактильных ориентиров для лиц
нарушениями зрения

и
с

Письмо
Депсоцразвития
Югры от
09.12.2015
№15-Исх-21817

при
проведении
капитального
ремонта
2016-2017 года

А.Л. Важенин
заместитель
директора
(34672) 3-48-78

5.

Анализ частичной неудовлетворенности
получателей
услуг
условиями
предоставления
услуг
(результаты
анкетирования):
-жилыми помещениями;
-хранением личных вещей;
-санитарным содержанием санитарнотехнического оборудования;
-периодом ожидания получения услуг;
-качеством проводимых мероприятий,
имеющих
групповой
характер
(оздоровительных, досуговых);
-оперативностью решения вопросов;
проведение
мероприятий
по
их
улучшению

Письмо
Депсоцразвития
Югры от
09.12.2015
№15-Исх-21817

ежеквартально

Т.А. Пронтишева
и.о. заведующего
организационнометодическое
отделение
(34672) 9-70-42

Раздельная туалетная комната для девочек
и
мальчиков
школьного
возраста
оборудована
Направлены предложения по включению в
смету данных работ в целях выделения
финансовых средств на данные работы.
05.08.2016 в адрес Депсоцразвития Югры
направлена заявка на приобретение средств
(приспособлений)
оккупациональной
терапии
С 09.03.2016г. по 15.03.2016г. проведено
анкетирование 52 родителей с целью
выявления
степени
частичной
неудовлетворенности
условиями
предоставления социальных услуг в
учреждении. Получатели социальных услуг
не
или
частично
удовлетворены
следующим:
количеством
реабилитационных
мероприятий,
- ремонтом подъемной платформы (замена
изношенных частей),
- необходимы отдельные шкафчики для
одежды (в наличии 2 гардероба);
- холодными полами,
- необходимы отдельные спальни для детей
в каждой группе,
- закрытие 1-го лестничного пролета
(демонтаж
в
рамках
капитального
ремонта).
С 01.06.2016г. по 08.06.2016г. проведено
анкетирование 42 родителей (законных
представителей). Получатели социальных
услуг не или частично удовлетворены
следующим:
- капитальный ремонт учреждения.

6.

Рассмотрение на совещаниях при
директоре результатов анализа частичной
неудовлетворенности получателей услуг
условиями
предоставления
услуг,
анкетирования получателей социальных
услуг

Письмо
Депсоцразвития
Югры от
09.12.2015
№15-Исх-21817

ежеквартально

Т.А. Пронтишева
и.о. заведующего
организационнометодическое
отделение
(34672) 9-70-42

С 07 июля 2016 по 12 июля 2016 проведено
анкетирование 15 родителей (законных
представителей). Замечания отсутствуют.
С 25 августа по 29 августа 2016 года
проведено анкетирование 15 получателей
социальных
услуг
(законных
представителей).
Предложения
отсутствуют.
За 3 квартал опрошено 100 получателей (из
128 обслуженных) социальных услуг по
качеству
оказанных
услуг,
удовлетворенность качеством выразили
98%.
В октябре 2016 года проведен опрос 64
получателей
социальных
услуг,
удовлетворенность
качеством
обслуживания выразили 98%.
В ноябре проведен опрос 32 получателей
социальных услуг, удовлетворенность
качеством обслуживания выразили 100%
респондентов
Результаты анкетирования рассмотрены на
совещании при директоре от 28.03.2016
№09. Решение по протоколу: заведующим
отделениями постоянно информировать
получателей
социальных
услуг
о
проведении в учреждении капитального
ремонта.
03.03.2016
проведено
собрание
с
родителями (присутствовали 22 человека)
по работе
учреждения
в
режиме
капитального ремонта.
17.05.2016
на
сайте
учреждения
http://rcgarmoniya.ru/novosti
размещена
информация о капитальном ремонте
учреждения.

7.

Проведение разъяснительной работы
среди сотрудников по соблюдению
требований Кодекса этики и служебного
поведения
работников
органов
управления и социальной защиты
населения и учреждений социального
обслуживания

Письмо
Депсоцразвития
Югры от
09.12.2015
№15-Исх-21817

постоянно

Заведующие
отделениями
(34672) 9-70-42

23.05.2016
проведено
собрание
с
родителями (присутствовали 5 человек) о
работе учреждения в режиме капитального
ремонта.
21.07.2016 на сайте учреждения размещена
информация о новом адресе учреждения.
01.08.2016
рассмотрены
результаты
анкетирования №27 от 01.08.2016.
26.09.2016
рассмотрены
результаты
анкетирования получателей социальных
услуг за 3 квартал, протокол от 26.09.2016
№34. Решение по протоколу: провести
анализ в сравнении с предыдущими
результатами анкетирования
Протокол совещания организационнометодического
отделения
№1
от
11.01.2016, от 15.02.2016 №7, от 04.04.2016
№13, от 27.06.2016 №25, от 04.07.2016
№26, от 08.08.2016 №31, от 15.08.2016
№32, от 05.09.2016 №35, от 10.10.2016
№40, от 19.12.2016 №48;
протокол
совещания
стационарного
отделения от 12.01.2016 №1, от 26.02.2016
б/н, от 29.03.2016 №7, от 19.04.2016 №8, от
31.05.2016 №12, от 30.08.2016 №14, от
27.09.2016 №16, от 20.12.2016 №19;
протокол совещания отделения дневного
пребывания от 19.01.2016 №2, от
16.02.2016 №5, от 15.03.2016 №7, от
05.04.2016 №9, от 12.05.2016 №13, от
03.06.2016 №16, от 05.07.2016 №20, от
10.08.2016 №24, от 27.09.2016 №б/н, от
08.12.2016 №30;
протокол совещания отделения психологопедагогической помощи от 26.01.2016 №3,
от 16.02.2016 №6, от 22.03.2016 №8 от

8.

Реализация плана мероприятий по
улучшению психологического климата в
учреждении

Письмо
Депсоцразвития
Югры от
09.12.2015
№15-Исх-21817

ежеквартально

Н.В. Трушкова
и.о. заведующего
отделением
психологопедагогической
помощи
(34672) 9-70-42

14.04.2016 №10, от 24.05.2016 №16, от
28.06.2016 №21, от 29.07.2016 №23, от
30.08.2016 №25, от 20.09.2016 №27, от
11.10.2016 №30, от 27.12.2016 №38;
протокол
совещания
отделения
диагностики, разработки и реализации
программ
социально-медицинской
реабилитации от 26.01.2016 №2, от
16.02.2016 №4, от 15.03.2016 №5, от
06.04.2016 №7, от 10.05.2016 №9, от
07.06.2016 №11, от 26.07.2016 №14, от
23.08.2016 №16, от 24.10.2016 №19, от
06.12.2016 №22;
протокол совещания при директоре от
19.04.2016 №12, от 25.04.2016 №13, от
04.05.2016 №14, далее еженедельно
Утвержден план мероприятий и назначено
ответственное лицо за его реализацию
приказом учреждения от 11.01.2016 №09од.
30 сотрудников учреждения посетили
сенсорную комнату.
В августе-сентябре 2016 года проведено
диагностическое обследование уровня
эмоционального выгорания 46 сотрудников
(методика К. Маслач, С. Джексон).
Результат: у 70% сотрудников низкий
уровень профессионального выгорания, у
30% средний уровень.
17.03.2016 проведено психологическое
занятие
на
сплочение
коллектива,
снижение эмоциональной нагрузки с 16
сотрудниками.
09.06.2016 проведено психологическое
занятие,
приуроченное
ко
Дню
социального работника с 6 сотрудниками.

9.

Обеспечить
укомплектованность
учреждения
специалистами,
осуществляющими
предоставление
социальных услуг

Письмо
Депсоцразвития
Югры от
09.12.2015
№15-Исх-21817

до 31.12.2016

А.Н. Грудина
специалист по
кадрам
(34672) 3-28-54

08.09.2016 проведено тренинговое занятие
«Учимся взаимопониманию» для 16
сотрудников.
17.11.2016 - психологическое занятие для
коллектива, охват 15 сотрудников
Информация
о
наличии
вакансий
размещена на сайте Администрации города
www.admnyagan.ru/?page=cz/vakansy/index.
php&m1=27&m2=-1,
ежемесячно
информация о вакантных должностях
подается в Няганский центр занятости
населения.
На 27.12.2016 вакантных должностей – 1,0
шт. ед. (медсестра по физиотерапии – 1 ед.)

