
№ 

п/п

Наименование мероприятия Срок 

выполнения

Информация о выполнении мероприятия 

(выполнено/не выполнено; краткое 

описание того, что сделано, причины 

невыполнения мероприятия) 

1 Создание и обеспечение 

качественного 

функционирования 

альтернативной версии 

официального сайта ГБУ 

"Вознесенский дом - интернат"

Февраль 2017 

года

Выполнено

2

Ведение планомерной работы 

по укомплектованности 

специалистами, 

осуществляющими 

предоставление социальных 

услуг В течении года

Выполнено. Штат учреждения укоплектован 

полностью специалистами, 

осуществляющими предоставление 

социальных услуг.

3

Контроль за своевременным 

прохождением персоналом 

курсов повышения 

квалификации по профилю 

выполняемой работы

В течении 

года

Выполнено. За 2017 год прошли обучение и 

повысили квалификацию 7 чел.

4

Проведение работ по 

благоустройству 2-3 квартал

Проводились мероприятия по 

благоустройству:                                                        

1. Расчистка территории от снега, наледи, 

мусора, сухих листьев, подрезка побелка 

деревьев и кустарников.                                                                                                                                                

2. Посадка цветов по всей территории.         3. 

Космитический ремонт хозяйственного 

корпуса, проходной, побелка фасада жилого 

корпуса № 1.                                              4. Ремонт 

тротуаров, брусчатки на террасах.

(наименование учреждения социального обслуживания)

Отчет о выполнении в 2017 году плана по устранению замечаний, выявленных 

независимой оценкой качества оказания социальных услуг в 2016 году 

Приложение к письму министерства социальной политики 

Нижегородской области

от ____________ №__________________

ГБУ "Вознесенский дом - интернат"



5

Косметический ремонт жилого 

корпуса № 1 (2 крыло) - полы, 

стены, потолки 2-3 квартал

Не выполнено. Отсутствие средств.  

Разработана смета на ремонт в 2018г.

6

Мероприятия по подготовке 

работы учреждения в весенне-

летний пеиод Март-Апрель Выполнено

7

Мероприятия по подготовке 

работы учреждения в весенне-

летний пеиод Июль-Август Выполнено

8

Противопожарные 

мероприятия, проведение 

инструктажей

1 раз в 

квартал

Выполнено.                                                                  

1. Проведены учебно-теоритические занятия 

по отработке и эвакуации проживающих в 

доме- интернате, в том числе учебно 

тренировочные занятия по отработке и 

эвакуации из зданий с массовым 

пребыванием людей и тушением условного 

очага пожара с привлечением 

подразделений пожарной охраны.                                                                          

2. Проведены учебно-теоритические занятия 

по охране труда сотрудников.

9

Внедрение новых социально-

реабилитационных методик, 

дополнительных услуг

В течении 

года

Выполнено. Участие в семинаре г. Лукоянов 

по по применению ФЗ № 442

10

Активизировать работу с 

клиентами по вопросу 

социального обслуживания

В течении 

года

Выполнено.    1 . Проанализированы 

индивидуальные программы предоставления 

социльных услуг всех проживающих в доме - 

интернате.                   2. Проведено ФЛГ 

проживающих.                           3. Проводились 

занятия с младшим и средним медицинским 

персоналом, направленные на 

совершенствование работы по организации 

социального обслуживания.

Директор _______________ / В.В. Митрушин/

(подпись) (Ф.И.О.)


