
Отчет о выполнении мероприятий КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Забота" 
по повышению качества и эффективности оказания государственных социальных услуг

за 2021 год

%



№
п/п
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мероприятия

Информация об исполнении (исполнено / не исполнено) и краткое описание

1 Открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении

Исполнено
На официальном сайте учреждения добавлена информация о структуре и об органах управления организации социального 
обслуживания, о финансово-хозяйственной деятельности, о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний, о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, 
добавлен раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы», «Обратная связь», размещается методический материал в 
помощь родителям. Размещена на сайте учреждения активная ссылка на специальный раздел, посвященный занятости 
молодежи и выпускников интерактивного портала агентства труда и занятости Красноярского края. Размещены активные 
виджеты «Мой выбор, моё будущее», «Госуслуги Решаем вместе».________________________________________ __________

Комфортность условий 
предоставления услуг

Исполнено
В учреждении доступно получение услуги у специалистов. Благоустраиваются и поддерживаются в надлежащем состоянии 
помещения учреждения, здание и территория, прилегающая к зданию.
Проводится работа по привлечению благотворительных средств (ООО «РН-Ванкор, МП-УК «Дирекция муниципального 
заказа», ООО «РАСЭ», КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум», ООО «Туруханское управление ремонта и 
строительства». Отдел МВД России по Туруханскому району, следственный отдел по Туруханскому району). Произведен 
косметический ремонт классной комнаты, ремонт ограждения территории, установлена система видеонаблюдения, 
произведена частичная замена светильников. Соблюдается санитарно-эпидемиологический режим и правила в учреждении в 
соответствии с современными требованиями законодательства, организован контроль за соблюдением превентивных мер, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Приобретены и установлены 4 
рециркулятора бактерицидных для обеззараживания воздуха, 2 бесковггактных термометра, в достаточном количестве 
приобретены медицинские маски, перчатки, бахилы, термометры.
2 сотрудника учреждения прошли обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС», 1 сотрудник прошел обучение в ЧУДНО "Сибирский 
корпоративный энергетический учебный центр", 4 сотрудника прошли обучение по программе повьппения квалификации 
«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних: условия и факторы, способствующие самовольным уходам детей 
из семей и государственных организаций; программно-методическое обеспечение профилактики самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных организаций; личностно-профессиональные ресурсы педагога как условие 
эффективной профилактики самовольных уходов несовершеннолетних».

Доступность услуг для 
инвалидов

Исполнено
На официальном сайте учреждения предусмотрена версия для слабовидящих, приобретено кресло-коляска, запланировано в 
2022 г. приобретение табличек полноцветных азбукой Брайля (1 фасадная вывеска, 30 табличек на кабинеты и помещения 
Центра).
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