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ГосуларствеIlного стационарного учреждения LIе.цябинсlсиi,i дом-lлнтернат ЛЪ 1 для
престарелых и иtIвалидов

л}
п/п

Описание мероприятия способ выполнения Срок
выпOлнеIIIllt

1 ГIровеление независимой оце[Iки
качества предоставленных в 2018
году социальных усJIуг в Интернате
их получателям

Проведеtlие опроса среди
получателей социальных
услуг, постоянно
проживаIощих в ЧДИ NЪ 1

Февраль
20 1 9г.

2 Содействие в улуLIшении ItaLIecTBa

предоставляемых социальных услуг
Оказание необходимой
помощи

По мере
необходимtост
и

з Содействие в организации и
проведении мероприятий,
приуроченных ко Дню защитника
Отечества, Международному
Жеrrскому лню

Провеление соответствуIощих
мероприятий в согласовании с
ответственными работниками
ЧДИ NЪ 1, оказание
необходимой посильгrой
помощи

Q)евраль
20 1 9г,
Март 201 9г.

4 Содействие в организации и

проведении мероприятий,
приуроченных к празднованию ffня
ГIобеды

Проведен1.1е соответствуIощих
мероприятий в согласовании с

ответствеFIными работниками
ЧДИ N9 1, оказание
необходимой посильной
помощи

Апрель-Май
20 1 9г.

5 ГIроведение мониторинга
доступности информачии для
получателей социальных услуг: в

общедtоступных местах,

расположенных в уLIрехtдении; на
сайте учреждения; информирование
получателей социальных услуг и т,д.

Анализ yказанных ис,гоrlников Июнь-Иrоль
20 1 9г,

6 Содействие в организации и

проведении мероприятий,
приуроченных к Международному
дню пожилого человека, к
Мехtдународному дню и}I валидов

Проведение соответствуIощих
мероприятий в согласовании с
ответствеIIными работниками
ЧДИ N9 1, оказание
необходипцой посильной
помощи

Сеrrтябрь-
Щекабрь
20 1 9г.



] Участие в подготовке и проведении
новогодних мероприятий

Провеление соответствующих
мероllриятий в согласовании с
ответственFIыми работниitами
ЧДИ N9 1, оI(азаFIие
необходимой посильной
помощи

I-Iоябрь-

l]екабрь
20 1 9г.

8 Привлечение благотворительной
помощи (добровольных
пожертвований, спонсорских
взносов, иных материальных благ)

Письмеt-tные или устные
обращения к организациям

различной организационно-
правовой формы, физическим
лицам

В теLIеFIиI,I

года

9 Участие в благоустройстве
уLIреждения

ГIисьменные или устгIые
обрацения к организациям
различгtой организационно-
правовой формы, физичесtсим
лицаI\4, иная посильная
помощь

В тече[Iии
года

10 Привлечение пеLIатI-Iых и
элеI(тронных СМИ к
освещению работы учреждения

Письменные или устLIые
обращенияt i(

соответствующим
представителям СМИ

В теtIении

года

11 Подготовка отчета работы ПС.
Планирование работы ПС на 2020
год

Составление отчета работы,
плана работ, Явка на
заседание LIJIеFIoB ПС в составе
не менее установленного
](ворума для приLIятия и

утверп(дения
соответствующих решений

Щекабрь
20 1 9г.

12 Заседания ПС,
проведение рабо.tих встреч,
совещаний членов ПС, а TaK)I(e

приглашенных граждан

в соответстtsии с

утвертtдённым регламеI-Iтом
явка LIленов ПС, иFIых лиц

Не реже 1

раза в полгода

13 Рассмотрение предло)I(енных
ходатайств, поступивших в алрес ПС
учреждения от получателей
социальных услуг граждан,
проживающих на территории
интерI-Iата, и работниItов учреждения

в соответстtsии с

утверл<дённым регламентом
члегIаIчIи ПС, а также с
действуrощим
законодательством PcI)

По мере
поступлегlия


