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Наименование мероприятий отметка об
исшолнении

1 Январь * март
2022 т.

1.Составленние rrлана совместной
деятельности на 2022 год с

гIреждениями и общественными
организациями города Суровикино.
2. Предоставлении репигиозньгх
услуг гражданам пожилого возраста
и инва,tидам, проживак]ш{им в

учреждении.
4. Организация волоtlтерской
(добровольческой) деятельности в

уrреждении.
5. Содействие развитию разJ-Iичных

фор* организации образования и

трудовой занятости по"ryчателей
социrLflьных усцуг.
б.Привлечение волонтеров дJrя

реализации мероtlриятий программы
кМы вместе) по социальному
кураторству.
7, Привлечение внебюджетных
источников финансироваIiия в виде
благотворительной rtомощи к
организации мероприятий <!ень
защитников Отечества>>,

<Масленица>, <Международный
женсклrй деньD.
8. Улучшение качества
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предоставляемьtх социальных услуг:



2. Ашрель - июнъ
2а22r.

содействие в повыlIеI{ии эффективности
межвеl:lомственllого взаимодействия. в
привлечении волонтеров, расширению
круга социчL.Iьного партнерства
}4rренцения (развитие различных форм
взаимодействия с обществен[{ыми
организациями, реализация
инноваllиоI{ньш технологий, программ
учреждения)
9. ГIровеление заседаний
попеLIите-r{ьского сOвета.
l0. Содействие в осуществлении
инновационной деятельности
учреждеЕ{ия.
l l. Содействие в IIовышении
ияформаrrионной открытости
учре}(дения (информирование
населения через СМИ, распространение
информационных материirлов среди
насе.ilения) в рамках реализации ФЗ -
Ns442 коб основах социального
обслlчживаrlия грalклан в РФ> Помощь в
публикации материuшов об учреждении
в СМИ.
1.Привлечение внебюджетньD(
средств для благоустройс,гва
территории r{реждения.
2. Привлечение внебюджетных
источников финансирования в виде
благrэтворит,ельной пOмощи к
оргаЕизаt{ии мероприятий,
лосвященных,Щню Победы и .Щню
социального работника.
З.Вопросы оргаlтизации
информационных акций для
рOдственников полу.rателей
социilльных услуг (в piiмKax
мероприятий программы по
социальному кураторству l.<Мы

BMecl,e>.
4. Содействие в реализации в
учреждении систеL.{ы
допгоtsременного ),хода и
сопровоя(даемого проживания
содействовать в оказании поL{ощи в
реализации в }дIреждении системы
долговременного ухода и
сопровождаемого про}кивания
инваJIидов

5. Прив.llечение внебюджетньж
средств (добровольных
пожертвований, спонсорской

оказание
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пOмOщи, в Iiелr{х совершеilствовании
материаJT ьно-техническOй базьт

rrреждения: благоустройства жилъ]х
комнат, территории учреждения;
организации и проведени}r
сOциокулътурнъlх мороrrриятий, в
целях повышения качества
предоставляемых социчl,,,Iьно-
бытовых, социаrIьнO-педагогических
(аrrиvlационных) усJIуг,

,.)

J Иrоль-сеЕтябръ
2022 г.

1.Рассмотрение предлохсений,
заявлеrrий и жатоб получателей
социаць}Iьж услуг р{ их
родственников IIо вопрOсам
организации социаrIьного
обслуживания.
2. Проведеt{ие анаJIиза резу;iътатов
оilроса получателей социальных
услуг степенью удOвдетворенности
Kat{ecTBoM предоставJU{емьж
социальных услуг за I полугодие
2022 года.
3. Проведение заседаний
попечительскOг0 совета.
4.Обеспечение получения
получателям сOциапьных услуг
образованлтя, проведение
позЕавательнык мероприятий по
обученl-tю финансовой грамотности.
5. fiовыrпение эффективности
работы по социаJIьной адаптации и
реаби_ltитации шроживающих.
создание условий, содействуюrцих
поддерживанию и )цучшениюсrrособностей получателей
СОЦиатьных усл).]" к социальному
функционированию, повышению
качества их жизни.

4 Октябрь-декабрь
2022 г.

1.Изучение удовлетворенности
получателей социаJIьньж услуг
качеством оказанных услуг,
посредством личпого анкетирования
2.Ссlдействие уJIучшению условий
проживания, воспитания, отдыха,
питания, медицинского
обслуя<ивания гlолучателей
социальных услуг.
3.Осуrцествление контролrл за
целевым использоваЕиеN{
привлеченньж благотворитеjIьных
средств



4.IIоошренлlе лучших получателей
социаJ,Iьньж услуг за Yчастие в
общественной леятелънOсти
Учрежденияв2а148 году
5.IV{ониторинг },ровня
удовлетвореяности получателей
социацьньж услуг учреждения
качествол,{ предоставjIяемьIх

услуг.

Председатель поrrечительского совета н.Ю. Степанов
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