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(лалее - Учреяqдеrrие) на 2018 год

лъ
п/п

IIаименование меропрпятия .Щата
проведения

отчет о
выполненип

1. Участие в отчетном собрании Учреждения
по итогам работы за 2017г.

февраль

2. Изучение рейтинга Учреждения по
результатам независимой оцеItки качества,
проведенной в 2017голу Общественным
советом при министерстве социальной
политики Нижегородской области.

январь

J. Изуrение показателей качества услуг,
предоставляемых Учреждением:
- открытость и доступность информации об
Учреждении на официальном сайте, на
стендах;
- комфортность условий подученIбI
СОЦИzuIЬНЫХ УСЛУГ;
- доступность пол}цения соци:шьных услуц
в том числе дJUI лиц с ограниtIенными
возможностями;
- время ожид{tнIбI в очереди при пол)пrении
социальных услуг;
- вежJIивость и компетентность работников
Учреждения;
- удовлетворенIlость качеством
обслyживания в Учреждении.

постоянно

4. Аяализ веденшI Личньтх дел получателей
социаль}$Iх услуг в форме социа.ltьного
обслуживания на дому.

I квартал

5. Анализ оказаниJI срочных социtшьЕьж услуг
(змвление полуrателей, акгы о
предоставлеIrии срочных социальных

услуг).

I квартал

6. Анализ информационной деятельности
Учреждения (сайт, информациояные
стенды).

I квартал



-l. Анаrrиз обеспечения безопасных условий и
охраны труда в Учреждении,

II квартал

8. Содействие в организации волоЕтерского
движениlI <Волоrrтеры серебряного
возрастa))

II KBapTarr

9. Анализ организации работы по
aштикоррупционной деятельIlости в
Учреяцении.

II квартал

l0. Содействие в привлечении граждан
пожилого возраста к обученшо
компьютерной грамотности.

II квартшt

11. Анализ обучения в системе повышенIUI
квалификации работников учреждения и его
влияниJI на качество предоставлениJI услуг.

III квартал

12. fIроведение мониториIrга, направленного на
вьшвление нуждаемости грФкдан в
предоставлении услуг в полустационарной
форме социа.llьного обслуживания (в
отделении дневного пребывания).

III квартал

13. Анализ лиrIных дел поJIуIател ей
социальных услуг в полустационарной
форме социального обсrryживания.

III квартал

14 Содействие в информировании граждан
пожилого возраста о безопасности в быry и
рисков мошенниtIества.

III квартал

15. Анализ проведенIлJI мероприятий по
организации досryпной среды дIя грая(дан
пожилого возраста и инвaIлидов на новых
площадях отделениrt дневIIого пребывания.

IV квартал

16. Выявление совместно с представитеJUIми
обществ ветеранов и инваJIидов - IIленов
Общественного Совета У5реждения
цраIцан, нуждa}ющихся в социaшьном
обслуlкивании на дому.

IV квартал

\"l . Проведение опросов получателей
социальных услуг в соответствии с
анкетами.

IV KBapTart

i8. Участие членов Общественного совета в

работе выездной мобильной бригады
социальЕого обслуживания.

ежекварт{Iльно

19. Анализ выполненли плана мероприятий
<<.Щорожной карты>. Повышение
эффекпlвности и качества услуг в сфере
социirльного обсrryживания населенIлJI на
201З-20l8г.г.

Весь период



L

Анаrr"з выполIIеЕIбI государственного

ОсвеIце"и" работы Общественного совета

Учреждения Еа страницах рйонной газеты

социzшьных у!цJг.

Председатель

Общественного совета

ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский> О.Н.Зайцева


