План мероприятий по совершенствованию деятельности
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района» (далее – СПб ГБУ ЦСПСД)
по результатам проведения в 2016 году независимой оценки качества работы
№
п/п

Наименование мероприятия по
совершенствованию деятельности

1

Приведение
информации,
представленной на интернет-сайте
Центра,
в
соответствие
с
требованиями ФЗ-442

2

Дополнение текстового описания
материально-технического
обеспечения Центра и условий
оказания
социальных
услуг
фотографиями
Информация о деятельности СПб ГБУ
ЦСПСД
на
сайте
http://centrpomoshi.ru/ и в социальных
сетях обновляется регулярно; отчеты
и
анонсы
мероприятий
выкладываются еженедельно.

3

Основание реализации
Срок реализации мероприятия
мероприятия (содержание
рекомендаций Общественного
совета по проведению
независимой оценки качества
работы организаций,
оказывающих социальных
услуги в сфере социального
обслуживания населения
Санкт-Петербурга)
Привести
информацию, Выполнено
представленную на интернетсайте Центра, в соответствие с
требованиями
ФЗ-442,
в
частности,
дать
разбивку
количества типов получателей
услуг по формам социального
обслуживания и видам услуг
Дополнить текстовое описание Выполнено
материально-технического
обеспечения Центра и условий
оказания социальных услуг
фотографиями
Предпринять
шаги
по Выполнено
продвижению (рекламе) о
Центре и его услугах среди
жителей
района
–
потенциальных
получателей
услуг Центра

Ответственный
исполнитель

Директор
СПб ГБУ ЦСПСД
М.В. Захарова

Директор
СПб ГБУ ЦСПСД
М.В. Захарова

Директор
СПб ГБУ ЦСПСД
М.В. Захарова

На всех площадках Учреждения:
- Б. Пороховская ул., д. 22
- Новочеркасский пр., д. 59, корп. 2
- Энтузиастов пр., д. 35
- Энтузиастов пр., д. 37/12
- Осипенко ул., д. 10, корп. 1
оформлены стенды с информацией о
перечне предоставляемых услуг, о
правах и обязанностях граждан,
получающих социальные услуги, о
действующем законодательстве в
сфере социального обслуживания
населения.
Вся
информация
обновляется по мере необходимости.
Также
информационноразъяснительная
работа
среди
граждан, популяризация деятельности
Учреждения происходит:
через
средства
массовой
информации;
- путем выходов специалистов на
родительские собрания в учреждения
образования
и
дошкольного
образования;
на
выступлениях
перед
заведующими
детских
садов,
директорами школ, заведующими
детских поликлиник, молодежных и
женских консультаций;
- путем распространения наглядной
печатной продукции: на районных
праздниках
и
праздниках

Учреждения; в ОСЗН; в учреждениях
образования,
здравоохранения,
Муниципальных образованиях.
4

На
площадке
по
адресу:
Новочеркасский пр., д. 59, корп. 2, в
будние дни психолог работает до
20:00

5

Для семей с детьми от 2 месяцев до 1
года проводится работа по программе
«Младенец и его окружение»
С октября 2016 года на площадке по
адресу: Новочеркасский пр., д. 59,
корп. 2, открыта новая группа для
детей
дошкольного возраста
«Группа выходного дня»

Рассмотреть
возможность Выполнено
увеличения
продолжительности (смещения
графика) работы психолога в
вечернее время
Рассмотреть
возможность Выполнено
увеличения
количества
/
расширения спектра кружков и
секций, а также мероприятий /
услуг для семей с малолетними
детьми
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