
Щоrоrад дпрекгора
ГБУ СОН СО ЦСПСД Ншкпесергинского райова

о выполнении кJlючевых показате,пей и осповных задач
за 1 по.lryгодие 2016 года.

1.1. ВыпОлпекпе обьемов государствепIrьrх услуг (работ) в колпчествецных показателях за
l полlтодие 2016 года по установленной форме.
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устzlновленньD< соотношений средЕемесячной
заработной платы в Свердловской облаоти в
соответствии с Гfпаном мероприягий
(<дорожной картой>) <Повьшение
эффективности и качества услуг в сфере
социaшьпого обслуживания Еаселения
Свердловской области (20l3-2018 го,щl)>,
}твержденным постановлением Празительства

дловской области от 26.02.201З Ns 226-ППс
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качества системы менеджмента организацIй
(lSO 9000:2008, ISO 9000:2005, ISO 9004:2009)

1 Потryчение граruот, благодарствеЕньгх писем
Правительства Свердловской области,
Миrшстерства социальной поJIитики
Свердловской области
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(исполнение значений шпочевьп< показателей эффективности деятельности за 1 полугодие 20l б
года согласно приказу МСП от 06.06.2016 г. No 298)
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оставшпхся без попечения родrттелей, в
отношеЕrи которьш отменено решепие
оргаIIа опеки и попечительства о передаче Еа
воспптание в семью (опека, попечитыIьство,
приемная семья)
Сокращение численности детей-сирот и детей,
оставшпхся без попечения род,rтелей,
находяIщrхся в организаIиях для детей-сирот и
детей. оставшихся без попечения ролителей

% 0
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приемIIую семью)
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1.3. Исполпеппе ceтeBblx показатезrей за 1 полугодше 201б года, устаЕовленных прикitзоN,

Министра социальной поJIитики Свердловской области от 16.06.2016 г. Nq З18 <об

}твер)цдении Планов коешrой сети оргfiIизаций социального обслуживания, нaцодяI1шхся в

ведении Сверд.повской области, на 2016 год>:
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Сетевые покдздтели на 20lб год исполпение сетевых показателей
за 1 п-г. 2016 голу

380з - l00 %21 койко-мест

1.4. Выполпение Еорм пrтанпя за 1 полугодие 201б г. в средIем по всем продкта.{ питания

составило 100 оЙ.

1.5. В рамках обеспеsепия ипформационной открьrrости учрея(цения:

- поддерживается в iжтуzшьном состоянии информация на официальном интернет-сайте

rФеждения, согласно 1ребованиям Министерства социальноЙ поJмтики Сверл,товскоЙ области.

регла}rентировtulным в Приказе МСП от |З.12.201'З г. Ns 847 кО проведении независимой оценки

качества работы 1,чреждениЙ социального обслуживания населения СО> (приложение J\b 3 к
кМетодическrлr,r рекомеЕдациJIм по проведению независимой оцеЕки качества работы )"rреждений

социального обслуживаЕия населения СО - <Перечень допоJIнительной и необходимой

информации о деятеJIьности уrреждений социального обсл}rrс,rвания населоЕия СО, которм

должна бьrть представлепа грахдttнzlм потребитешш,r услуг>), а также на официilльном сайте ГМУ
(bas-gov).

- осуществJIяется взаимодеЙствие с СМИ по вопросzlN{ публикации материалов профилактическоЙ

нaшр:lвленности, о деятельности гФеждения, его KyJIbTypIro-MaccoBbD( мероприятил(.

- На СаЙТе гФеждениJI размещена активнаlI кладка (Еезависимая оценка качества обслуживания> с

Обеспечением отц)ытого доступа на дiu{н},ю вкладку кJIиентов rrреждения, а также к сайта.п.r

Правительства Свердловской области. Министерства социальной по;пrтики Свердловской области.

УПРавлеНия соrцаапьной политики Ниrюrесергинскою районц Порта-пу государственньrх услуг и

иссон.

1.6. Учреждение при сотудничестве с органом сертификации ООО кРусский Регистр-Уральское

качество)) прошло подготовку и проверку на соответствие СМК и СМ СО требованиям

межд}.народньD( стапдартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10. Полуrены сертификаты

мещцуЕародного стандарта качества.

1.7. За 1 поJrугодие 20lб года привлечено внебюджетньп< средств всего 65 тыс. руб, из них:

- в HaT}T)ruIbHoM вьтрarкепии на с}ъ{му 36 тыс. руб.

- в денежном вьц)tuкении на сумму 29 тьтс. руб.

1.8. в 1 поJrугодии 2016 года решена технцческм проблема по организации работ по откачке и

ВЫВОЗУ ЖИДКI]rх быговьп< отходов, п}тем передачи спец alвтотранспорта из ГДУ Тавдинский ПНИ.
По.гтrrение спецтехникИ позвоJшлО сэкоЕомить деНеяс{ые средства в с}а{ме 200 тыс. руб. в год.



1.9. Учреrкденпем на террrтории Ншrснесергинского райопа реаJIизуются техIlологии

социаJIьного обслуrкиваппя семьп и детей, такце как:

1. Оргаяизация обслуживаrrия к;лаентов через ИССОН
2. кСоциальнаяполиклиника))

3. <Школа приемньп< родлтелей>.

4. кУчастковьй метод социtlльЕого обслуживания>.

5. <ВыездныемуJIьти-дисциплинарЕые бригалы специtlлистов),

6. МетодическаrI площадка окружЕого уровIUI па тему: кТехнологии работы с семьями
(гр)/ппы рискD.

7. Кпубы: "Семейньй очаг> (целевая группа - з.!мещающие семьи), к.Щружн.ш семья)

(целевая группа - семьи детей, временно, проживаюIщrх в стационаре), кПодросток>

(целевая группа - под)остки находящиеся в конфликте с законом).

8. Осуществ:lяется сотрудничество Еа постолшой договорной осIIове с общественньrп,rи

организациями по реализации ooBMecTHbD( проектов, направJIенньD( на поддержку семей,

оказавпIихся в трулвой жизненной ситуации, такими как: Региональнм общественная

оргаt{изauшя поддержки общественных иЕициатив кМалм Родина> Свердловской области.

НижнесергинскаЯ оргalнизадиJI кСовеТ ветераЕов), Общественная оргаЕизаJшя

Благотворите;ьный фонд <Ilебо>, Региональпое отделение в Свердловской области

кРоссийскаЯ экологическм партия <Зеленые>, Всероссийскtш политическая партия кЕдина

Россия> Бисертское местное отдеJIеIIие.

.Щиректор Н.В Никифорова
ии


