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План 

мероприятий по улучшению качества работы  

КОГКУСО «Подлевский психоневрологический интернат»  

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполне

ния 

Ответственный 

1 Проведение мероприятий по 

повышению комфортности условий 

предоставления услуг  

  

1.1 Проводить опрос проживающих о 

качестве предоставляемых услуг 

ежеквар

тально 

Буркова М.А. 

1.2 Приобрести и заменить прикроватные 

тумбочки клиентам проживающим в 3 

корпусе 

 

май 

Киселева Л.Н. 

1.3 По просьбам клиентов приобретать 

компьютерные планшеты и обучать 

правильной эксплуатации 

в 

течение 

года 

 

Костина О.А. 

1.4 Произвести озеленение территории 

интерната: высадка рассады цветов на 

клумбы, покраска бордюрного камня, 

стрижка многолетних кустарных 

насаждений  

 

2-3 

квартал 

 

Пирогова Л.Г. 

Буркова М.А. 

1.5 Подготовить к эксплуатации 

спортивные сооружения на территории 

интерната.  

 

2-3 

квартал 

 

Коробейников В.А. 

1.6 Оборудовать спортивную комнаты в 1 

корпусе: установка стола для игры в 

настольный теннис, установка и 

настройка тренажеров. 

 

2 

квартал 

 

Киселева Л.Н. 

Коробейников Л.В. 

2 Проведение мероприятий по 

повышению доступности условий 

предоставления услуг для 

маломобильных категорий граждан 

  

2.1 Установить пандус центрального входа 

корпуса интерната для комфортного 

 

2-3 

 

Коробейников Л.В. 



передвижения маломобильных 

граждан. 

квартал Коробейников В.А. 

 

2.2 Провести установку деревянных кресел 

на площадках для удобства прогулки 

маломобильных клиентов 

проживающих в 3 корпусе. 

2 

квартал 

 

Коробейников В.А. 

3 Разработать план мероприятий по 

повышению квалификации и 

переподготовки сотрудников,  

обеспечить  его выполнение 

  

3.1 Обеспечить обучение, переподготовку, 

повышение квалификации сотрудников 

в соответствии с ежегодным планом 

в 

течение 

года 

 

Слесарева Л.Г. 

Коробейников Л.В. 

3.2 Организовать учебу среднего и 

младшего медперсонала.  

в 

течение 

года 

Киселева Л.Н.  

4 Провести с сотрудниками учебу по 

вопросам соблюдения 

профессиональной этики   

  

4.1 Изучить Кодекс этики и служебного 

поведения утвержденный приказом 

директора КОГКУСО «Подлевский 

психоневрологический интернат» от 

06.02.2014г. №40. Принять зачет на 

знание Кодекса.  

 

 

3-4 

квартал 

 

Киселева Л.Н. 

Коробейников В.А. 

Зырянова Е.В. 

5 Активизировать взаимодействие с 

общественными организациями 

  

5.1 Организовать праздничное 

мероприятие, посвященное Дню города 

с участием членов попечительского 

совета из общественной организации. 

 

июнь 

 

Буркова М.А. 

5.2 Организовать для проживающих 

встречу с руководством общественной 

организации воинов – афганцев  

 

август 

 

Буркова М.А. 

6 Провести работу по созданию 

официального сайта 

  

6.1 Создать официальный сайт для 

размещения необходимой информации 

в 

течение 

года 

 

Богданов А.А. 

 
 


