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NЬ п/п N4ероприятия Срок
исполнения

ответственные

1. Повышение квалификацилt персон?ла.
1.1 Курсы повышения квалификации

средних медицинских сестер по
направлению <Сестринское депо);

II кварта_ll202З Старшая
медициЕскаlI
сестра,
сцециалист
отдела кадров

1.2 Обr,чакltцilе се\{Ilнары. к\,рсы.
вебиttары (по направ,]ен}tю

д()лговременrlый уход, оказание
социаjILных услуг. реабилитации,
качес,1 ва продуктов питаtIия.
закупочIIая Jеяте.rьность )

E,KeKBaPTanbHO запtеститель
.]иректора!

Заведующий
оIде,тением.
специапист
отде-па кадров

l.з CaHtiTapH о-гигltенtlческое обr ченrlе

работнrtков Учре;кдения
IIюнь. ноябрь

]02з
Старшая
N{едицинская
сестра

2. Своевременная актуализация ИПРА
и обеспеченIIе техIlIlческими средствлми реабIIли,гации.

2.| Проведение е)l(еквар га-lь HoI,o

\,1t]ниторинга актуirлLI ]ацI111 l IПРА в

сВяЗи с иЗiчIеI{ениеМ сосТоянlIя
здоровья получателей социаrьных
усл!,г и (лlли) изменением
антропо\lетрических данных.

1 раз в квартал Фе-пьдшер,
сtIециацист по
колlп.lексной

реабилитации

2.2 Работа по освидетельствованию и
переосвидетельствованию в бюро
МСЭ инваJIидов. Заполнение
посыльных листов, рекомендаций по
обеспечению Тср.

Согласно
графика

Фельдшер,
специi}лист по
социа,тьной

работе

_._] Контроль за соблюдением сроков
пользоваЕия техническими средствами

реабилитации в соответствии с
Приказом Министерства труда и
социilльной защиты РФ от 13.02.2018
г. кОб утверждении сроков

раз в квартал специа;rист по
комплексной
реабилитации



пользования техническими средствами

реабилитации, протезами и протезно-
ортопедическими изделиями до их
замены>.

2.4 Осуществление контроля за
соблюдением сроков поставки ТСР в
соответствии с поданными
заявлениями в ФСС.

1 раз в кварт€lл,
не позднее 25

числа
последнего

месяца квартала

Заведующий
отделением,
специЕlпист по
комплексной
реабилитации

2,5 Контроль за соблюдением
правильности использования ТСР, их
техническим и санитарным
состоянием младшим медицинским
персонirлом в соответствии с ИПРА.

Постоянно Заведующий
отделением,
старшаJI
медицинскаJI
сестра,
спеI{иалист по
компIlексной
реабили;гащии,
специалист по
соцлмдъшойi;

РабОТе,,:.i,,..i]

l. Повышение качества оказания социально-медицинских услуг.
3.1 В соответствии с графиколr проведение

дис11ансеризации lt проход.JеIlIiе

ф-пюорограф lлчес кого обс-rеJо ван ttя

получате"IIей социа,цьных услуг.

Согласно
графика

, l l:,l .

з.2 Проведение ежемесячного
N,Iониторинга с оN,Iатических
показа,гелей гlолlrчателей социа-rьных

услуI,. по,l\,чак)щtlх препараты
tlсI-1хоневро--lогll tlecKoi"I гр\ ппы,

1 раз в месяц Врач-психиатр,
фельлшер

Прове.lенriе работы по по-l\,ченIlю
лекарственных средств по IIрогра\{Nlе

ОНЛС федера,тьным и другим
категориям льготников.

По r,tepe

необхо.]rтл{ости,
не ре^.е 1 раза в

не.]е--Iю

Врач. фельлшер.
старшая
медицинскаJI
сестра

з,4 Оформление ежеквартаJIьньж и
годовых эпикризов с рекомендациями
на следуюций год

1 раз в квартал Врач,фельдшер

-l. Повышение качества пIIтанIIя.
4.1 Разработка и введенrlе сезонного

1 4-дневного \,IеHK), ввеJение новых
технологических карт J"rIя мясо-

рыбных б-пюд, введение новых
технологических карт "]-ця са-цатов iIз

отварных овоuIей. кап\-сl tlых б;rюд

Ноябрь2O2З Шеф-повар

4.2 Проведенlrе обучающеI о семигtарl]
(тренинга) с работнлtка-rtи пищеб-lока Ii

буфетных Ilo теме: кСервировка cTo"la

}1 подача б.тrод>, <Соб:rюденtле
саIIиlаDны\ HoDM Ila tlIlli ;r;.1oKc,,:

1 раз в кварта-t Шеф-повар,
старшая
N,IеJицинская
сестра

4.3 ГIроведение )кспертизы качества
IIоступаюIIltiх прод\,ктов irитания
Il\ TеNI наIlрав.Iсttия п}_,}одуктов в

1 раз в квартагI заместитель
директора,
заведующий



лабораторию. складом
4,4 Проведение производственного

контроля за качеством приготовления
пищи, закладкой продуктов, выходом
готовых блюд.

Ежедневно Медицинская
сестра

4.5 Проведение лабораторного
производственного контроля.

1 раз в квартаJI Фельдшер,
старшаJI
медицинскаrI
сестра

4.6 Проведение заседания комиссии по
лечебному питанию

1 раз в квартчrл Фельдшер, шеф-
повар, зав.
скJIадом

5. Повышение качества обеспечения мягким инвентарем.
5.1 Организация индивидуа-rlьного

подхода к выбору натеJьного нlt/i\него
белья с },че],оNt N,{нен}tя lt гtоrке,-lанltt:t

пол\,,rlдl,g,lей соцllаtьны\ \,с_l},г.

При
форrrлrровании
потребности

Сестра-хозяйка

5.2 Организация работы с поставщиками в
части tIовышения ассортимента
цветовой гаммы и дизайна верхней
одежды (рубашки, платья, спортивные
костюмы) в рамках нормативов
обеспечения мягким инвентарем в
соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края от
|7.I2.2014 г. Ns б05-п. (составление

развернутого технического задания).

При
форпrировании
потребности

Сестра-хозяйка

5.з Организашtля работы с поставLt{llка\lи
\Iягкоl о I,1нвентаря - постс"IIьноI о

бслья в части повышенiiя качества
ткани, увеличения плотности,
повышения качество принта
( составление развернутого
технического задания).

Пр"
форrtltровании
потребностl-t

Сестра-хозяйка

_5.4 Организаци я 1,1 }i_ltiвиJ)-L-tьIrого
пt)l\оJа в вьtбrlре uбr Btt _1.tЯ

гlо,]\,чате--lеl'l соцII&-1ьны\ \,с.-]\ г с
проблешtными ногаNIи - широкая
голяшка. высокий подъем, косточка
( составление развернутого
технI11Iеского задания)

При
формирtlванtiи
потребности

Сестра-хозяйка

5.5 ()рганrIзация зак},пок одежды tt сlбчви"
}te tsхо. lяulих в Irop\IaTrtB сlбеспеLIения
N,IягкII_\I iilttseнTape\l ts coo[tse[clBI{tl с
пос,rанов, le ниеN{ Правlt,ге;lr,ства
Красноярского края oт l7.12.201-1г. JФ

605-п. за _lItчIIые деttежные среJства
(Z5%) Ilo".l\ чателей соцriil-цьi1;)Iх \,с-цуг в

СООТ'ВеТСТ Bttrl С ЛОДаННЫlчIИ ЗаЯ,З КаNlИ.

По мере
rtеобходимостrt

Сестра-хозяйка

6. Обеспечение поrкарной lI комплексной безопасносl ги.

6.1 Комплексt toe обследоl]iltIие
а IiтоN{атичес кс, l i пO}IiаI_lI] ой

1 раз в месяц Специа,тист по
охране труда

1 ,.'Н, ilp, ' l 1(,ll, 1
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сигнализации, видеонаблюдения с
последующим обслуживанием
специаJIизированной организацией

6.2 Периодический осмотр огнетушителей
на предмет наJIичия и сроков
перезарядки

1 раз в квартал Специалист по
охране труда

6.з Проверка покрывЕlл для изоJu{ции
очага возгорания на предмет
отсутствия механических повреждений

1 раз в квартал Специалист по
охране труда

6.-{ Проведение испытаний деревянных
конструкций, обработанньIх
огнезащитными составами на предмет
возможности возгорания

1 раз в год Специалист по
охране труда

6.5 Обучение специilлистов по программе
кПожарно-технический минимум>>

1 раз в три года Специалист по
охране труда

6.6 Проведение \,чебных TpeнrlpoBoк по
эвакчации лl]и возникI-tовенIiи пожара

1 раз в KBapTarl Специалист по
охране труда

6.7 Проведение инструктажей по
пожарной безопасности

Согласно
графика

Специа:lист по
охране труда

6.8 Утверrrtление. внесение изменений в

JIока*IIьные нормати вные акты :

llололtение о пропускном режи\,Iе.
По-цожение о вIlJеонаб,rюJениI,t. П_-tаrt

антитерро рrIсти чес Krlx }IepO IIрIIятIIl"1.

При внесении
изменений в
нормативные
документы

Специалист по
охране труда

6.9 Проведение учебньiх тренировок по
отработке действий обслуживающего
персонала при возникновении
слtтуаций по ГО и ЧС

1 раз в квартЕ}л Специалист по
охране труда

6.1() Обучение специалистов по ГО и ЧС 1разв3го:а специацист 1-1o

о\ране тl]уда

6.1 1 Проведение р\-ковоJilте--tя\II{ групп
занятttй по Го lr Чс

1 раз в квартilл заrtеститель
директора

7. Контроль за расходование}I Jене,кных средств недееспособных гра}кдан.
7.1 Состав;ение заявок в соотtsетствllIi

поrliе.,]анIlя\,Iлr и потребностяrтl,t
п оJ,YчатеJept социацьных услуг

Ежемесячно специалист по
социацьной

работе, сестры-
хозяйки.
Nl-iIадшие

\1е.]ицинские
сестры

].2 Кон гроль наличия остатков личных
де н ежных средств ttо.-тl,чателей
социацьных услуг. .]остаточных дJя
оп-;Iаты заказанных товаров, работ
усл},г

Ежемесячно заместитель
директора,
заведующий
отделением,
специiLлист по
социальной
работе

l.J I' IpoBe.le н I t е,]асеj{ания lioMtlccllrt t t t,l

расходованик) jI1,1tlных _1сlie}ilIых
с редств по jlvLIате-.Iей cc,l циаlыrых
услуг для о:]нако\.I.]IенLIя с l]аявка\II] ia

e,Iп

tlNсеr,lесячно Комиссия по

расходованик)



приобретения товаров, выполнения
работ, оказания услYг.

7.4 IIриобретение и выдаLIа товаров"
выполненIlе работ. rэKaзiliilte чсjIуг с
офорп.tilеltлlе\{ coOl,Buт,cT,I]\ltol rlи.-t аl(,гоIз

в IIрI{суrсrtsLtи o,rBel,c,t,Bc}iIii,I.t jtt]i{.

Ежемесячно ответственные
лица

7.5 Работа I] части иN{yi_llестt]:}

поJlучателей ссlrlиа_ть}iых усJiуг
1 раз в квартал Заведующий

отделением,
юрисконсчльт

8. ОбеСпечение своевременной актуализации информационных материалов.
2.| Контроль за актуt}лизацией

информации на стендах Учреждения

1

j]i

При внесении
изrtенений в

FlорN,IiIтивные

докумен,гы

заместитель
директора.
завед,чкlrций
отделением.
специалист по
социапьной

работе"
фель:шер.
старшая
\Iс,JLtцинская
сестра.
специа"]Iист
отдела KaJpoB

2.2. KoHT,po"-tb ] il акт\ а- II.Ii]+циеJi( ], i, i i _!,. ..l l. ; l i, j

и tl ф oplt ашl1I{ на офици4д,рдl0!"q сqй:те
При внесении
изменений в
нор\,{атив]нчlе

JoK\:\,IeIlTы

заместитель
директора,
qавýдующид
g-тд94gнирм,
инженер-
програцдмист

УчРеЖДеНИ{, :; il зl\-.l,ii-jr,] iji.i

.,.; J (,._ i,.".{l {._{}li|.i(i,]ь}]ЫХ \](];l\,l

Z.э - Размецlенис информацЕци
фотографrлй о проведенных
i\I еро п ри rI,г и I'I н а с at-r те \, чреiкдения. так
7ItC На ClPaHlllta\ grrllI1J. IbHbl\ r-СlеЙ

;Не позtнее
слеJ} ющего дня

пос-lе
провеfения

\lеропрl.iятия

заместитель
директора.
заведчющиli
отделение\{.
инжеLiер-
програ_\1\Iисl

9. Внедрение элеrtентов системы доjII 0временного YхOда
9,1 Прсlвсдение собранrrii. сtlвещоFIий.

те\Iагllческих занятиI"t со срелним и
\I-1aJmI l \I lt \{едициI{скl l \ I п epcOHiUIox,I
tlo BoIlI][)cдrt ti/{У.

pfrЗ в квартал заrtестrt rель
JI{ректора,
завеJующие
оIJеленияN,Iи.
старшая
N{едицинская
сестра,

фельдшtер
9.2 Проведенlr е типизацилl ( ко:ч;п,;i eKcHotl

оценки cocl оянitя по,тl .iiiI е,,.,,й

социчuiьных услуr,), внес ение
изменений и KoppeKTL{poBKa

ГIо мере
необход-рir,rости

Врач. фе--rь:шер.
зi}ве-1} юшtrii
о Iде.lеItItе\I.
специаlI{ст по
коrtплексной
реабtl-rtlтации.
cIleIII{a"l11cT IIо

соlllt;;-:lьной

r ,.1а! }jg !-.,,



I

l

l

_t--

Li{{'l?]il-,,1,1-,

('lti lLllJ 'i

работе.
9.3 Контроль за ведением документации

(исполнения индивидуiLпьного плана

ухода) специt}листами социа,IIьного и
медицинского отделений, средним и
младшrим медицинским персонаJIом.

Ежемесячно фельдшер,
старшiUI
медицинскаJ{
сестра,
заведlтощий
отделением,
специчlлист по
комплексной
реабилитации,
специалист по
социальнои
работе.

9,4 Анализ полученной информации,
корректировка индивидуального плана

ухода по необходимости.

По мере
необходимости

фельдшер,
старшtUI
медицинскiUI
сестра,
заведующий
отделением,
специалист по
комплексной
реабилитации,
специаJIист по
социа"ltьной
работе.

10. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня развития
материально-технической базы

10.1 Работа I1o согласованию и гIроверке
ПСД на б_,tочнсl-tlо-l}.1ьныI"1 гара,т, -\rЗ

I квартач 202З заместитель
директора,
НаЧа]'Iы{Ик

хозяйственной
части

10.2 Подготовка и согласование сметы на
текущий ремонт прачечной

Ш-IV квартirл
202з

зашrеститель
директора!

начаJIьник
хозяйствеt trtc,lti

частt.I

10.3 I)абота IIо \,]\,чшению качества
поставJяе\tоli хо.-tодной воды на
ксlрпчсе Nc3.

flо приведения
согласно
СанПиН

Щrlректор

10.4 Проведение тек\-щего ремонта
поN,Iещсний корп1 с Jtfu 1

III KBapTa-r 202З начальник
хозяйственной
части,
заведующий
хозяйством


