
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН 

приказом и.о. директора 
ГБУ «КЦСОН «Мыза»

Приокского района г. Нижнего Новгорода»
 № 15-02-01 /140  от «30» декабря 2020  года

План мероприятий по улучшению качества работы ГБУ
«КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода»

на 2021 год

№ Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель

Отметка о
выполнен
ии

1. Проведение работы  по
укомплектованию
специалистами,
осуществляющими
предоставление  социальных
услуг.

По мере 
необходимости

Отдел кадров

2. Осуществление контроля за
исполнением отзывов,
замечаний и  предложений по
книге отзывов, а также все
замечания и предложения
поступившие на официальный
сайт учреждения.

В течение года Заместители
директора

Программист

3. Своевременное прохождение 
персоналом Учреждения курсов 
повышения 
квалификации/профессионально
й переподготовки по профилю 
выполняемой деятельности, 
согласно списку.

По мере 
необходимости
в течение года

Заместитель 
директора

Заведующие 
отделениями

Отдел кадров
4. Организация своевременного 

обновления информации на  
официальном сайте учреждения,
bus.gov.ru, размещение 
информации о проводимых 
мероприятиях на сайте 
www.twitter.ru.

В течение года Заведующие 
отделениями 

Программист 

5. В целях усиления работы по 
информированию населения 
предусмотреть активное  
использование ЖК-экрана в 
холле первого этажа для 
проигрывания информационных
роликов о мероприятиях, 
проводимых в районе, городе, 
области.

В течение года Заведующий 
отделением 
социально-
консультативной 
помощи

Программист 



6. Организация зала ЛФК, 
тренажерного зала, пункта 
проката технических средств 
реабилитации в социально-
реабилитационном отделении с 
введением в эксплуатацию 
оборудования, приобретенного 
в рамках региональной 
программы «Развитие системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов в 
Нижегородской области» в 2020
году.

В течение года Заведующий 
социально-
реабилитационным 
отделением

7. Организация работы сенсорной 
комнаты, пескотерапии, 
диагностики с помощью 
программного 
психодиагностического 
комплекса «Лонгитюд+» в 
отделении социально-
консультативной помощи  с 
введением в эксплуатацию 
оборудования, приобретенного в
рамках региональной 
программы «Развитие системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов в 
Нижегородской области» в 2020
году.

В течение года Заведующий 
отделением 
социально-
консультативной 
помощи

Программист

8. Организация и проведение 
мероприятий по 
социокультурной реабилитации 
в рамках реализации ИПРА 
инвалидов и детей-инвалидов с 
использованием программных 
средств специальных для 
мультимедийного 
представления в отделениях 
дневного пребывания и 
социального обслуживания 
семьи и детей.

В течение года Заведующий 
отделением 
социального 
обслуживания семьи 
и детей

Программист

9. Проведение заседаний 
Общественного           совета по 
независимой оценке качества 
услуг.

Ежеквартально И.о. директора 


