
  

Информация  

о выполнении плана мероприятий по улучшению качества обслуживания по 

итогам независимой оценки качества оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания 

(2018 год) 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Отчет о выполнении мероприятий 

1. Обеспечить своевременное обновление 

информации об учреждении на сайте 

bus.gov.ru 

Информация на сайте обновляется 

ежеквартально.  

2. Проводить информационно-

разъяснительную работу с населением о 

деятельности учреждения и 

предоставляемых социальных услугах, в 

т.ч.: 

- обновление новостной ленты на сайте 

учреждения и информации в 

социальных сетях, 

- встречи с населением (мобильная 

бригада, консультативный пункт, 

открытая приемная), 

- выпуск  и распространение буклетов, 

- публикации в СМИ 

Регулярно обновляется новостная лента 

официального сайта учреждения и 

странички в социальных сетях (размещено 

152 материала). 

В отчетном периоде  в рамках 

деятельности «Мобильной бригады» 

обслужено 803 

несовершеннолетних из 674 семей и 16 

взрослых, в 10 населенных пунктах 

Муромского района. 1117 человек 

получили социальную помощь через 

Консультативный пункт. В службу 

«Открытая приемная» обратились 

877 человек. 

Выпущено 9 видов буклетов о 

деятельности учреждения и 

предоставляемых услугах, всего 

распространено 870 экземпляров 

различных буклетов и памяток. 

Размещено   2 статьи в районных газетах. 

3. Обеспечить доступность условий 

беспрепятственного доступа к 

учреждению и услугам для инвалидов и 

других МГН, в т.ч. 

- оборудование помещений учреждения 

с учетом требований доступности для 

инвалидов (входные зоны, санитарно-

гигиенические помещения, коридоры), 

- оборудование территории учреждения 

с учетом требований доступности для 

инвалидов, 

- организация сопровождения 

получателей услуг, имеющих 

ограничения к передвижению 

В рамках подпрограммы 6 «Доступная 

среда» в стационарном отделении 

установлено: 

- скамейки с навесами – 5 шт. 

- освещение территории 

- спортивное оборудование для 

несовершеннолетних, в т.ч. детей с ОВЗ 

4. Повысить качество проводимых 

массовых мероприятий (праздников, 

телемостов и др., в т.ч.  

- привлечение к участию в 

мероприятиях представителей 

общественных организаций, органов 

В отчетном периоде проведено 22 

мероприятия с участием волонтеров 

МБОУ СОШ № 19, ГБПОУ «Муромский 

промышленно-гуманитарный техникум», 

АО «Муромский приборостроительный 

завод», семейного досугового центра 
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местного самоуправления, 

- расширение сотрудничества с 

учреждениями культуры, образования, 

спорта (экскурсии, посещение музеев, 

библиотек и др.) 

«Подсолнух», ГБПОУ ВО  «Муромский 

педагогический колледж», ИП Каляшин, 

музей  «Хлебная горница», Планетарий г. 

Мурома», ГБПОУ «Муромский 

педагогический колледж», Московская 

кофейная кантата 

5. Активизировать работу Клуба 

психологической помощи персоналу 

«Озарение» 

В отчетном периоде  проведены  

тренинговые занятия для сотрудников 

учреждения по темам:  «Мы одна 

команда», «Невербальное взаимодействие 

в коллективе», «Визуальный контакт в 

коллективе», «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния»,                        

7 индивидуальных консультаций. 

 

 

 
 


