
Отчет по совершенствованию деятельности  

ГБУ ПК Кудымкарский ДИПИ за I полугодие 2021 г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

организации, 

учреждения 

Рекомендации 

общественног

о совета 

Мероприятия/действия/м

еры по устранению 

нарушения 

Срок 

выполнения 

Фактическое выполнение 

1 ГБУ ПК 

«Кудымкарский 

дом-интернат 

для престарелых 

и инвалидов» 

Повышение 

информацион

ной 

открытости  

и доступности 

 

Размещение информации 

о деятельности 

организации на 

официальном сайте 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями к ее 

содержанию и порядку 

(форме) размещения, 

установленными 

нормативными 

правовыми актами 

Исполнено 

(актуализация 

информации по 

мере 

необходимости) 

В связи со сменой наименования Учреждения обновлена 

информация на сайте: 

-обновлены и размещены сканированные копии 

учредительных документов и локальных нормативных 

актов; 

-размещены ссылки: 

 Министерство социального развития Пермского края 

 Министерство по управлению имуществом и 

земельным отношениям Пермского края 

 Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

 Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (ГОСУСЛУГИ) 

 Министерство труда и социальной защиты 

Информация о деятельности организации на 

официальном сайте учреждения размещается в 

соответствии с требованиями к ее содержанию и 

порядку (форме) размещения, установленными 

нормативными правовыми актами. 

Работа с официальным 

сайтом учреждения, 

пополнение информации, 

актуализация сведений 

Постоянно Ежедневно обновляются сведения о наличии свободных 

мест. 

В течение месяца размещается информация о 

проведенных мероприятиях в головном учреждении и 

его филиале. 

Информация, подлежащая размещению на официальном 

сайте, обновляется в течение 10 рабочих дней со дня ее 

создания, получения или внесения соответствующих 

изменений. 



Отработка и размещение 

на официальном сайте 

организации информации 

о дистанционных 

способах обратной связи 

и взаимодействия  

с получателями услуг и 

их функционирование, в 

том числе размещение 

раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

Постоянно Обрабатывается и размещается на официальном сайте 
информация, полученная дистанционными способами 
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг. 
Раздел «Часто задаваемые вопросы» добавлен. 

 

Оптимизация 

официального сайта 

организации для 

просмотра информации 

получателями 

социальных услуг 

Постоянно Официальный сайт организации доступен для просмотра 

информации получателями социальных услуг (в том 

числе версия для слабовидящих). 

Повышение 

комфортности

, доступности  

и 

удовлетворен

ности 

Проведение 

анкетирования 

получателей социальных 

услуг по вопросам 

качества предоставления 

социальных услуг 

Ежемесячно В учреждении разработана анкета, которая позволяет 

выявить недостатки в предоставлении услуг ПСУ, что 

влияет на качество оказания услуг. Данная анкета 

проводится 1 раз в месяц; охват получателей 

социальных услуг - 150 человек. 



условиями 

оказания 

услуг 

Проведение текущего 

ремонта зданий  

и помещений 

организации 

30.06.2020 За отчетный период провели работы в задании 

учреждения по текущему ремонту и противопожарной 

безопасности: 

- ремонт путей передвижения, расходы составили - 

992203,48 руб.; 

- ремонт фасада, отмостки бани, прачечной, расходы 

составили -1094406,17 руб.; 

- ремонт центрального лестничного марша, расходы 

составили -820223,04 руб.; 

- работы по подключению дизель-генераторной станции, 

расходы составили - 219523,48 руб.; 

- текущий ремонт полового покрытия в актовом зале, 

расходы составили - 204500,40 руб.; 

- работы по замене огнезащитных клапанов и 

огнезащитной обработке воздуховодов общей обменной 

вентиляции - 174092,73 рублей. 

Общая сумма затрат по текущему ремонту и 

противопожарной безопасности составила – 3 504 

949,30 рублей. 

Повышение 

доступности 

услуг для 

инвалидов 

Оборудование входных 

зон, санитарно-

гигиенических 

помещений, территории, 

прилегающей к 

организации, с учетом 

требований доступности 

для маломобильных 

получателей услуг 

Исполнено Входные зоны, санитарно-гигиенические помещения, 

территории, прилегающие к организации, соответствуют 

требованиям доступности для маломобильных 

получателей услуг. 

Повышение 

компетентнос

ти 

работников,  

их 

Проведение мероприятий 

по организации обучения 

персонала вопросам 

этики и профилактики 

конфликтных ситуаций 

Ежемесячно Ежемесячно проводится обучение персонала кодексу 

этики социального работника и элементам медиативных 

технологий с применением их на практике. 




