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социальных услуг в учреждении

Jt
п/п

наименование
мероприrIтия

Сроки
проведения

Способы
повышениrI

качества

ответственный

1 Организация

работы по
повышению
качества питания
rIреждении.

2_
полугодие

2019 г.

Разработка
технологических
карт и введение в
14-дневное меню
новых блюд,
разработанньtх в
соответствии с
постановJIением
Правительства
Красноярского
края 607-п от
|7.1,2.20|4 г. <<об

уtверждении норм
питания в краевъIх

)п{реждениrIх
соци€lльного
обсrryживаниrD)

Шеф-повар,
фельдшер, старшuul
медицинская
сестра

2. Организация
работы по
повышению ypoBHrt

досуговой
деятельности в

)чреждении

2-е
поJryгодие

2019 г.

изменение
графиков работы
специ€tпистов
соци€tлъного
отдела в части
максим€tпъного
охвата
по.rцrчателей
соци,tпьнъrх услуг
культурно-
досуговыми и
спортивно-

р€ввлекательными
мероприятиrIми

Заведующий
социапьно-
реабилитационным
отделением,
культорганизатор,
специztлист по
комплексной
реабилитации



-J. Организация
работы по
повышению уровня
компетентности
(профессионализма)
младшего и
среднего
медицинского
персонала при
предоставлении
соци€rльно-
медицинских услуг.

2-е
полугодие
2019 г., 1-е
полугодие

2020г.

Проведение
ежемесячной

1..rебы по заранее
подготовленной
тематике в части
изr{ения
нормативно-
правовой
документации при
окЕвании
социаiIьно-
медицинских
услуг, из}п{ение
Кодекса
профессиональной
этики.
Проведение
курсов повышени[
квалификации дJIя
младшего
медицинского
персонала
<<оказание
соци€lльно-
медицинских
усJryг лицам
пожипого и
старческого
возрастa))

Заведующий
социЕlJIьно-

реабилитационным
отделением;
старш€Ut
медицинская
сестра,
заместитель
директора,
специ€rлист по
охране труда

Исполняющий обязанности
директора Н. С. Прокопенков
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пояснительная записка

В соответствии с Положением о проведении <<,Щекады качества 201Ь в КГБУ СО
кА.шнский психоневрологический интернат> (дшее Учреждение) был проведен опрос
поrцrчателей социzIJIьньD( услуг в }пIреждении, с цопью изуIениlI уровня
удовлетворенности качеством предостzlвлениll государственньtх услуг в сфере социа.rrьной

поддержки и социtlльного обслryживzIIIиrI населениJI дJuI повышения качества деятельности

уIреждения.

В опросе приняли rпстие 38 полl^rателей социа-rrьньD( услуг, что составило З4,55Yо
от общего числа проживающих в rц)еждеЕии.Из них 20 мужтмt{ (29,85О/о от общего тмсла

проживающих мужtIин всех возрастов) и 18 жеЕщин (4|,86% от общего числа
проживtlющих женщин всех возрастов).

1. Как долго Вы проживаете в нашем учреждении?

.Що 1 года ответили 7 поrцпrателей социа:ьньD( услуг из числа принrIвших )ЕIастие
в опросе (18,42%); от 1 года до 5 лет ответили 27 гrоrц..Iателей социаJIьньD( услуг
(7|,05%); более 5 лет ответиJIи 4 полг5пrатеJIя соци.rльньD( услуг (10,52%).

2.На вопрос удовлетворяют ли Вас условия предоставления социальньш ус"цуг
(помещение, оборудование, мебельо мягкий инвентарь и пр.)?Комфортно Ваше
проrкIIвание:

34 полуrатеJuI социальньD( услуг ответили кдо (89,47%); 3 полуlателя социаJIьньD(

УслУг оТветили (ýастиIIно>> (Т0,52Оh), lполучатель социальньD( услуг ответил (нет))
(2,6з%)

3. На вопрос учитываJIись ли Ваши пожелания при размещеЕии в жилую
комнаry?

36 полуrателей социаJIьньD( услуг принявших уIастие в опросе
(94,74%);2 полуrатеJuI социu}льЕьD( усдуг ответили ((нет> (5,26%).

4. На вопрос считаете ли Вы доступными объекты и условия оказания
социальных усJIуг в учреr(депии, в том числе для инвалидов и других
маломобильных групп грах{лан?

26 полl"rателей социtlльньD( услуг принявших участие в опросе ответили
(ДосТУпны>> (68,42Уо), |2 по.тгуrателей социаJIьньD( услуг ответили ((мчrлодоступны)
(31,58%).

ответили ((да)



5. На вопрос устраивает ли Вас качество питания?

29 поrry..Iаlелей социЕtльньD( услуг принявших 1пrастие в опросе ответили (да>
(76,ЗI%); 8 поrryчателей социЕшьньIх услуг принявших )частие в оIIросе ответили
((частично> (2|,05%\ (нет) ответил 1 по.шуrатель социапьньD( услуг (2,6З%).

б. На вопрос сотрудники учреждеЕия при оказании Вам ушrуг вежливы,
доброжелательны и внимательны?

36 полуrателей социаJIьIIьD( услуг приЕявших rIастие в опросе ответили (дa>)

(94,74%);2 поrгу"rатеJul социальньD( услуг ответили (<нет) (5,26%).

7. На вопрос удовлетворены ли Вы компетеЕтностью (профессионализмом)
персонала (социальных, медицпнских работников) при предоставлении социально-
медицинских ус;ryг?

33 поJIr{атеJuI социЕ}льЕьD( успуг, принявших участие в опросе ответили
(полностью удовлетвореЕьD) (86,84%), 4 полуrатеjul социальIIьD( услуг отвотили ((чем-то

удовлетворен, чем-то EeTD (10,52), (затруднrIюсь ответить) 1 ответил полгIатель
социальIIьD( услуг (2,6З%).

8. На вопрос устраивает ли Вас организация досуга?

29 полуrателей социt}льIlьD( услуг прин;IвшID( уrастие в оIIросе отвотили ((да))

(76,З2%);8 полl^rателей социальньD( услуг ответили (частитIно>> (21,05Yo), (нет> ответил 1

полrIатель социальньD( услуг (2,6З%).

9. На вопрос информация об оплате за социальное обс.lryживание?

<Bairл понятнa>) ответил 31 поJц+Iатель социч}льЕьж услуг (81,58%), <<Вам не
понятна>) ответил 5 полl^rателей социЕIJIьньD( услуг (|З,|6Уо), (<не доведена до Вас>>

ответили 2 полу.rатеJu{ социitпьньD( услуг (5,26%).

10. На вопрос всегда ли Вы можете попасть на личный прием директора
учреждения?

35 поrц.чателей социаJIъньD( ycJýT, прин;IвIIIих у{астие в оIIросе, ответили (да)
(92,1lYo),3 полуrатеJuI социч}JьIIьD( услуг ответиlIи (очень редко> (7,89%).

11. На вопрос оцените качество предоставления социальных услуг?
З7 полуrателей социt}льньD( услуг принявших )цастие в опросе ответиJIи

(удовлетворен(а)> {97,37Уо), 1 полlrчатель социальньD( усJцт ответили ((не

удовлетворен(а)>.

12.Ha вопрос вы удовлетворены качеством и полнотой информации о работе
учреждения, о порядке (перечне) предоставления социальных и медицинских услуг,
предоставляемой по телефоЕу, на официальном сайте в сети <<Интернет>>, при личном
обращении?

31 пол}пIатель социirльньD( усhуг, принявших участие в опросе, ответили
(полностью удовлетворон) (81,58%), 4 поrryчатеJuI социчrльньD( услуг ответили (<чeм-To

удовлетворен, чем-то нет ) (10,53%), 1 полтуrатель социальньD( услуг (2,6З%) <(совсем не
удовлетворен(а)>, (затрудшюсь ответить> 2 поlryчатеJuI социальньж услуг (5,26%).
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