
План  по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

на 2019 г.-2021г.

реализованные меры но устранению выявленных недостатков фактический срок 

реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

Соответствие  информации о 

деятельности организации 

социального обслуживания, 

размещенной на общедоступных  

информационных ресурсах, 

перечню информации и 

требованиям к ней, 

установленным нормативными 

правовыми актами.

1. Привести в соответствие 

размещение информации о 

деятельности учреждения 

на информационных 

стендах, буклетах, 

официальном сайте, в сети 

«Интернет».

01.04.2019 г. Директор ГКУСО 

МО «Щелковский 

СРЦ Семья» 

Шуянова Людмила 

Михайловна

Информация о деятельности учреждения размещена сайте в 

соответствие с требованиями. 

Информация о деятельности учреждения размещена на стендах

Выполнено 2019г. 

Выполнено 2020г.

Наличие и функционирование на 

официальном сайте организации 

дистанционных способов 

обратной связи и взаимодействия 

с получателями социальных 

услуг.

1. Размещение на официальном 

сайте учреждения анкеты – 

опросника   с целью 

возможности выражения 

мнения ПСУ о качестве 

условий оказания услуг.

2. Размещение на официальном 

сайте  учреждения формы 

подачи заявления (обращения, 

жалобы) с целью получения 

разовой консультации, либо 

социальной услуги.

01.04.2019 Директор ГКУСО 

МО «Щелковский 

СРЦ Семья» 

Шуянова Людмила 

Михайловна

На официальном сайте учреждения фунционирует Он-лайн запись к 

специалистам учреждения. Организована обратная связь с целью 

взаимодействия с получателями социальных услуг. На сайте 

учреждения размещена форма подачи заявления (обращения) с целью 

получения  социальной услуги, форма заявления на получение срочной 

социальной помощи.

Выполнено 2019г.

II. Комфортность условий предоставления услуг

Время ожидания предоставления 

услуг.

1. Разработать анкету- 

опросник для ПСУ с целью 

выявления недостатков по 

ожидаемости социальных услуг 

на дому.

2. Увеличить проведение 

инструктажей, мастер- классов 

со специалистами по 

социальной работе, 

специалистами по работе 

семьей, психологами, 

посещение  специалистами 

областных семинаров, курсов с 

целью повышения 

квалификации.

  

31.03.2019 Директор ГКУСО 

МО «Щелковский 

СРЦ Семья» 

Шуянова Людмила 

Михайловна

 • Предоставление социальных услуг осуществляются без очереди, бесплатно. 

• На официальном сайте учреждения размещена анкета опросник для ПСУ с 

целью выявления недостатков по ожидаемости социальных услуг на дому. 

• Еженедельно директором,  заместителем директора по СРВ, заведующим 

ОУСС проводятся мастер-классы со специалистами по работе с семьей, 

специалистами по социальной работе и психологами по повышению качества 

предоставления социальных услуг ПСУ.  

• СМИ: 2 выступления на радио, 1 репортаж по Щелковскому ТВ, 3 статьи в 

журнале ПДН  

  

Выполнено 2019г.

Для получателей социальных 

услуг, удовлетворенных 

комфортностью предоставлению 

услуг.

1. Увеличить проведение 

мастер- классов со 

специалистами со социальной 

работе, специалистами по 

работе семьей, психологами, 

посещение  специалистами 

областных семинаров, курсов с 

целью повышения 

квалификации.

2. Разработать анкету- 

опросник для ПСУ с целью 

выявления недостатков вработе 

по социальному обслуживанию 

на дому и повышению  

удовлетворенности ПСУ по 

предоставлению социальных 

услуг.

27.12.2019г. Директор ГКУСО 

МО «Щелковский 

СРЦ Семья» 

Шуянова Людмила 

Михайловна

На официальном сайте учреждения размещена анкета опросник для ПСУ с 

целью выявления недостатков по ожидаемости социальных услуг на дому. 

Еженедельно директором,  заместителем директора по СРВ, заведующим 

ОУСС проводятся мастер-классы со специалистами по работе с семьей, 

специалистами по социальной работе и психологами по повышению качества 

предоставления социальных услуг ПСУ.  С января 2019 г. специалисты Центра 

посетили  областных семинаров: "Балинтовская группа как метод 

профилактики эмоционального и профессионального выгорания специалистов 

помогающих профессий"; вебинар "Методики для психологического 

сопровождения диагностики, профилактики и реабилитации зависимых 

состояний у подростков";  "Формы работы с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении", Курс игрового тренинга «Учимся общению» 

г.Королев. ГКУСО МО «Королевский СРЦН «Забота»; : «Сенсорное развитие 

детей дошкольного возраста и младшешкольного 

возраста » (по видеосвязи).

Психологм Центра 20.02.2019 г. проведен областной семинар по теме  

«Дыхательные, голосовые и телесно-ориентированные приемы в коррекционно-

развивающей работе психолога с детьми и семьями».

выполнено 2019-2020

III. Доступность услуг для инвалидов

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области Щелковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Семья"

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель (е 

указанием фамилии, 

имени,

Сведения о ходе реализации мероприятия
2



Оборудование территории, 

прилегающей к организации и ее 

помещений с учетом доступности 

инвалидов.

1. Закупка и установка

поворотного зеркала и

поручней стандартных;2.

Закупка противоскользящего

покрытия; Установка кнопки

вызова при входе

несовершеннолетних с

огрниченными возможностями

здоровья.

27.12.2019г-

01.12.2021г.

Директор ГКУСО 

МО «Щелковский 

СРЦ Семья» 

Шуянова Людмила 

Михайловна

1.Подана заявка в таблице "Потребность реализации мероприятия "Доступная 

среда" для ПУ, февраль 2019 г. на сумму 113 824.00 руб.

2.  Подана заявка на какупку и установку специализированного оборудования. 

ответ из МСР МО о включении в план-смету закупку и установку 

специализированного оборудования на 2021г. (1-2 квартал, вх.21вх-11647 от 

20.04.2020г. МСРМО)

не выполнено

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 

другими.

Запланировано на 2019 г.

обучение специалиста

учреждения «Сурдопереводчик

русского жестового языка», с

целью предоставления ПУС

услуги сурдопереводчика.

27.12.2019

Директор ГКУСО 

МО «Щелковский 

СРЦ Семья» 

Шуянова Людмила 

Михайловна

Прошли обучение 3 сотрудника с получением документов (1 диплома по 

переподготовке и 2 сертификатов)

Выполнено 2019г.

IV. Удовлетворенность условиями организации труда

Доля получателей социальных 

услуг, готовых рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым (могли бы 

рекомендовать, если бы была 

возможность выбора 

организации)

1.Повысить количество и 

качество информирования ПСУ 

о видах предоставления 

социальных услуг  посредствам 

СМИ, информационных 

буклетов.

2. Увеличить количество 

проведения мастер классов со 

специалистами со социальной 

работе, специалистами по 

работе семьей, психологами, 

посещение  специалистами 

областных семинаров, курсов с 

целью повышения 

квалификации, проведение 

плановх и внеплановых 

аттестаций сотрудников с 

целью подтвержения 

занимаемой должности.

3. Увеличить проведение Дней 

открытых дверей с целью 

информирования ПСУ о видах 

социальных услуг, формах 

социального обслуживания, а 

так же с целью повышения 

правовой и психолого-

педагогической грамотности 

ПСУ.

30.06.2019 г. 

-2021г.

Директор ГКУСО 

МО «Щелковский 

СРЦ Семья» 

Шуянова Людмила 

Михайловна

 • Предоставление социальных услуг осуществляются без очереди, бесплатно.

• На официальном сайте учреждения размещена анкета опросник для ПСУ с 

целью выявления недостатков по ожидаемости социальных услуг на дому. 

• Еженедельно директором,  заместителем директора , заведующим ОУСС 

проводятся мастер-классы со специалистами по работе с семьей, 

специалистами по социальной работе и психологами по повышению качества 

предоставления социальных услуг ПСУ. 

Семинары

2019г.

• "Формы работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении".

•  Курс игрового тренинга «Учимся общению» г.Королев. ГКУСО МО 

«Королевский СРЦН «Забота».  

• «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста и младшешкольного 

возраста » (по видеосвязи).

•  семинар по теме  «Дыхательные, голосовые и телесно-ориентированные 

приемы в коррекционно-развивающей работе психолога с детьми и семьями».

• Семинар: "Балинтовская группа как метод профилактики эмоционального и 

профессионального выгорания специалистов помогающих профессий".

• Семинар «Балинтовская группа как метод профилактики эмоционального и 

профессионального выгорания специалистов помогающих профессий: опыт 

работы МСРЦН и МДДТ».

• Семинар «Балинтовская группа как метод профилактики эмоционального и 

профессионального выгорания специалистов помогающих профессий: опыт 

работы МСРЦН и МДДТ».

• Семинар для специалистов в сфере профилактики социального сиротства по 

вопросу предупреждения и предотвращения отказов матерей от 

новорожденных детей.  

• Семинар «Отчетность государственных (муниципальных) учреждений за 

2019 год».

• Семинар «Курс игрового тренинга «учимся общению».

Выполнено 2019-2020


