
Приложение №1 

к приказу  Муниципального бюджетного учреждения 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

от 08.04. 2014г. № 121 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению качества работы Муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

№  

п/п 

Предложения 

общественного совета 

Наименования мероприятия Период 

проведения 

1. Активизировать 

деятельность Центра 

по информированию 

населения об оказании 

срочных социальных 

услуг 

Разработка дополнительных брошюр об 

услугах отделения срочного социального 

обслуживания 

Апрель 2014г. 

Расширении информации об услугах 

отделения срочного социального 

обслуживания на официальном сайте МБУ 

«КЦСОН» 

Июль - ноябрь 

2014г. 

Публикация в районной газете «Призыв»  

информации  о видах услуг, предоставляемых  

отделением срочного социального 

обслуживания 

Октябрь 2014г.  

Размещение информации на стендах в 10 

администрациях сельских поселений района 

Июль 2014г. 

Раздача брошюр об услугах отделения 
срочного социального обслуживания во время 

работы «Мобильной бригады» 

Постоянно, в 

соответствии с 

графиком 

выездов. 

2. Добиваться время 

ожидания в очереди 

при получении 

срочных социальных 

услуг не более 15 

минут на одного 

заявителя 

Контроль за временем  ожидания заявителя в 

очереди для получения срочных социальных 

услуг 

Ежедневно 

3. Проанализировать 

объем 

предоставляемых 

услуг в отделении 

срочного социального 

обслуживания, 

расширить их 

перечень на основе 

изучения мнения 

клиентов отделения с 

учетом возможностей 

и согласно Уставу 

Центра 

Разработка анкет по выявлению потребности 

клиентов в новых видах социальных услуг, 

предоставляемых отделением срочного 

социального обслуживания 

Апрель 2014г. 

Проведение анкетирования среди клиентов  

отделения срочного социального 

обслуживания, обратившихся на личный 

прием 

Май – июль 

2014г. 

Анализ анкет клиентов  отделения срочного 

социального обслуживания, обратившихся на 

личный прием 

август 2014 

года 

Разработка нормативной правовой 

документации для расширения перечня  с 

учетом возможностей и согласно Уставу 

Центра 

Сентябрь- 

декабрь 2014 г. 

Проведение акций по сбору вещей, предметов 1 раз в квартал 



первой необходимости бывших в 

употреблении 

4. Удовлетворить запрос 

клиентов отделения 

дневного пребывания 

по приобретению 

дополнительного 

спортивного 

оборудования с 

учетом возможностей 

и согласно Уставу 

Центра 

Разработка анкет по выявлению потребности 

клиентов в новых видах спортивного 

оборудования 

Апрель 2014г. 

Проведение анкетирования среди клиентов  

отделения дневного пребывания 

Май – июль 

2014г. 

Анализ анкет клиентов  отделения дневного 

пребывания 

август 2014 

года 

Разработка и реализация мероприятий по 

приобретению дополнительного спортивного 

оборудования с учетом возможностей и 

согласно Уставу Центра 

Сентябрь- 

декабрь 2014 г. 

 


