
Утвержден

решением Общественного совета

при ГБУ кКЩСОН городского округа
Навашинский> (протокол Ns l от

u о(Ё, РЗ z02l года

План работы
Общественного совета при ГБУ (КЦСОН

городского о1(руга НавашинскиЙ>> на 2021, год

Jt
г/п

Наименование мероцриrIтиrI Сроки
проведениlI

отметка
о

вьшоJIнении
1. Яrшаръ

2.
Январъ

J. Анализ выполнениJ{ государственного зданиJ{. Ежеквартально
4. Проведение оцросов coI*IaJrъHbD( услуг о

качестве и доступности социаJIьньD( услуг
В течение года

5. Анализ реаJIизаIц{и меропрлuIтий по
предупреждению распространенIбI
коронавирусной инфекrрrрr. .,,

I квартал

6. Анашrз развитиlI действlпоlцих и внедрения
инновационньгх технологий в деятелъности
структурнъж по др аз де лелмй.

I квартал

7. Анализ работы по испоJIъзованию форltл
материального и нематериtlJIьного
стимуJIиров анIдI сотруд{иков.

I квартал

8. Анатмз ведения JIиLIньIх деп поIцлIатеrrей
соци{lпьньIх усJIуг в форме соIц,IttJIьного
обсrryживаниrl на дому.

II квартал

9. Анашrз оказания соци{Lпьно-психологическI,D(
усJryг гражданам и семьям с детьми.

II квартал

10. Анализ собшодения требов аний
Роспотребнадзора в деятеJIъности )л{реждениlI

II квартал

11. Анализ повышения профессиQнального ypoBIuI
с отрудников yt{p ехtдениrl.

III квартал

|2. Участие членов Общественного совета в
обучающих семинарах с социальными
работшIками и специаJIистами.

В течет*rе года

13. Изулеrме oIшTa работы мобильной бригады
социального обсJý/живаниlI в сеJIьские
населенные гtункты.

В течение года

|4. Анализ rIастиlI )лФеждешIя в соIрIаJIъно
значимьгх мер оприrIтиlIх.

III квартал



15. участие членов совета в из)л{ении социitпьного
обспуживаниJI на дому в связи с нормативным
законодатеJIьством ни)кегородской облаоти.

В течение года

16. III квартал

|,l. Анализ взаимодействиr{ с ГБУЗ НО
11fiпзапrинская ЩРБ> работы <<Поезд здоровья>) и
организации подвоза цра)кдан пожилого возраста
и инваJIrцов на диспансеризаIцпо.

IV квартал

18. Анатмз организации мероприllтrй для детей,
стоящих на социitпьном патр9цq}к9,_

IV квартал

19. Иýлrение работы с неблагопоJIучными селцдIпIц IV квартал

20. Участие членов совета в гrровOдении социiшIьньгх

акrшй дJuI разJlиtrньпl категорий lрqяцqц:__
В течение года

21. Анализ въшоJшения ппана мероцриятии по

упrшIешшо качества усJý.г, цредоставJI'Iемьгх
ГБУ (КЦСОН городского оIФуга Навашинскlй>
за 2021 год.

IV квартал

22. Независимая оценка качества и достуIшости
социаJIьнъtх услуг в )л{реждеции,----

IV квартал

Председателъ Общественного совета ГБУ
<КЦСОН городского округа Навашинский> В.Б.СтрекаJIовская

I


