
Отчет о выполнении мероприятий 
КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Забота" 

по повышению качества и эффективности оказания государственных социальных услуг
за 1 квартал 2022 года



№
п/п

Наименоваьше
мероприятия

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

1 Открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении

•; Исполнено 
На официальном сайте учреяодения своевременно актуализируется 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, размещается 
методический материал в помощь родителям. Размещена на сайте учрелодения 
активная ссйлка 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 и 
безопасность 
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), в исправном состоянии система 
наружного видеонаблюдения;

• систематически проходят учебные тренировки по эвакуации при ЧС всех 
клиентов и сотрудников;

• в учрелсдении установлена тревожная сигнализация, с филиалом ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по Красноярскому краю на 2022 г. заключен контракт об 
оказании услуг по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации;

• АПС находится в исправном состоянии, с филиалом ФГУП «Охрана» МВД 
России по Красноярскому краю, г.Норильск на 2022 г. заключен контракт на 
техническое обслулсивание и ремонт комплекса технических средств охраны;

• в учреждении установлена объектовая станция ОС «Стрелец -Мониторинг», 
организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны ПЧ-77 ФГКУ «17 отряд ФПС по 
Красноярскому краю», с ООО «Электронные системы безопасности» на 2022 г. 
заключен контракт на выполнение работ по техническому обслулшванию 
объектовая станции «Стрелец -Мониторинг»;

• в исправном состоянии первичные средства пожаротушения 14 
огнетушителей, средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 шт.);

• систематически проводится ревизия электропроводки, отопления, 
огнетушителей;

» соблюдается санитарно-эпидемиологический режим и правила в учрелсдении 
в соответствии с современными требованиями законодательства, организован 
контроль за соблюдением превентивных мер, направленных на 
предуцрелодение распространения новой коронавирусной инфекции, в 
достаточном количестве приобретены медицинские маски, перчатки, бахилы, 
термометры.___________________________________________________________

Доступность услуг 
для инвалидов

Исполнено
Йа официальном сайте учрелсдения предусмотрена версия для слабовидящих.

Директор А.А.Нагорнова


