Утверждаю
Директор ГБУСОНРО
«КСЦ г. Шахты»
________ Е.Г. Некрасова
График плановых проверок отделений первичного приема, временного
проживания, ночного пребывания, с целью улучшения качества предоставления
социальных услуг получателям социальных услуг
ГБУСОН РО «КСЦ г. Шахты»
на 2021 год.
№

Содержание

I

Выполнение социальных услуг:
1.Социально-бытовые услуги:
-площадь жилых помещений, согласно
утвержденным нормативом;
-питание, хранение продуктов;
-мягкий инвентарь, мебель, уборочный
инвентарь;
-уборка жилых помещений;
-услуги по стирке, глажке, ремонту
белья с соблюдением
противоэпидемических и санитарногигиенических требований к
устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы
учреждения;
-гигиенические услуги (выполняемые
получателями социальных услуг или не
способны по состоянию здоровья
самостоятельно выполнять)
2. Социально медицинские услуги:
- выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей
социальных услуг
проведение
оздоровительных
мероприятий;
- систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья;
- консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержание
сохранения
здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведение
оздоровительных
мероприятий,
наблюдение
за
получателями

Сроки
исполнения
ежемесячно

Контроль
исполнения
заведующий
отделением
временного
проживания

29 января
26 февраля
26 марта
30 апреля
28 мая
25 июня
30 июля
27 августа
24 сентября
29 октября
26 ноября
24 декабря

заведующий

II

социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии здоровья);
организация
прохождения
диспансеризации;
- содействие в получении медицинской
помощи.
3. Социально-трудовые услуги:
проведение
мероприятий
по
использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- организация помощи в получении
образования
и
(или)
профессии
инвалидами в соответствии с их
способностями.
4. Социально-правовые услуги:
- оказание помощи в оформлении и
восстановлении
документов
получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении
юридических услуг.
5.Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей социальных услуг:
- обучение инвалидов пользованию
средствами ухода и техническими
средствами реабилитации;
-проведение
социальнореабилитационных мероприятий
в
сфере социального обслуживания;
- обучение навыкам поведения в быту и
в общественных местах.

ежемесячно

Анкетирование, беседа с получателями
социальных услуг, с целью выявления
результатов по предоставлению
социальных услуг.

ежеквартально, в срок до
5 числа предстоящего
месяца

III Ведение документации

29 января
26 февраля
26 марта
30 апреля
28 мая
25 июня
30 июля
27 августа
24 сентября
29 октября
26 ноября
24 декабря

весь период

отделением
временного
проживания

