
Отчет о выполнении Плана мероприятий 
по совершенствованию деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» 

по результатам проведения в 2016 году независимой оценки качества работы за
12 месяцев 2018 года.

№
п/п

Наименование мероприятия по 
совершенствованию деятельности 

организации социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга, 

включенной в реестр поставщиков 
социальных услуг в Санкт-Петербурге

Основание реализации мероприятия 
(содержание рекомендаций 

Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере 
социального обслуживания 

Санкт-Петербурга)

Срок
реализа

ции
меропр
иятия

Информация о выполнении

1. Проведение работ по частичной 
перепланировке и расширению 
пандуса по обеспечению 
доступности для маломобильных 
групп населения, в том числе 
санузла для людей на колясках по 
адресу: ул. Маринеско, д. 2/7, 
литер А, помещение 15 Н

Обеспечить доступность 
санузла для людей на колясках 
(по оценке экспертов, человек 
на коляске с электроприводом 
не сможет воспользоваться 
санузлом).

Декабрь
2017
года

Проведены работы по частичной перепланировке 
и расширению пандуса по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения, в том числе санузла (для 
людей на колясках) по адресу: ул. Маринеско, д. 2/7, 
литер А, помещение 15 Н.
Мероприятие выполнено.

2. Размещение в открытом доступе 
при входе в помещения по 
адресам: ул. Маринеско, д. 2/7, 
пр. Дачный, д. 33, корп. 1, для 
получателей услуг книги отзывов 
и предложений, печатных 
материалов об учреждении

Обеспечить открытый доступ 
для получателей услуг книги 
отзывов и предложений, 
печатных материалов (брошюр) 
об организации.

Постоя
нно

Обеспечен открытый доступ для получателей услуг книг 
отзывов и предложений, печатных материалов (брошюр) 
об организации в помещениях по адресам: ул. Маринеско, 
д. 2/7, пр. Дачный, д. 33, корп. 1.
Разработаны и распространяются среди получателей 
социальных услуг печатные материалы:

буклет о деятельности Центра (с обновленной 
информацией);
- информационная газета Центра «Седьмой лепесток» 
Мероприятие выполнено.

3. Ввод в эксплуатацию помещения 
по адресу: пр. Дачный, д. 33, 
корп.1

Оптимизировать использование 
помещений, в которых 
проходят занятия с основной

Январь
2017
года

Проведены ремонтные работы по обеспечению 
доступности помещения по адресу: Дачный проспект, 
д. 33, корп. 1, для маломобильных групп населения
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целевой группой (использовать 
большее по площади и более 
удобное помещение), в 
частности, на Дачном пр., д.ЗЗ, 
корп.1

с учетом возможности получения социальных услуг 
инвалидами, передвигающимися с помощью кресла- 
коляски, инвалидами с нарушениями опорно
двигательного аппарата, инвалидами с нарушениями 
функций зрения. Расширен пандус, произведена частичная 
перепланировка помещения с расширением санитарного 
узла, установлены мнемосхема и напольные тактильные 
плиты.
Мероприятие выполнено.

4. Обеспечение в помещении по 
адресу: пр. Дачный, д. 33, корп. 1, 
удобное размещение 
родителей/сопровождающих

Обеспечить возможность 
удобного размещения 
родителей/сопровождающих, 
которые ожидают детей во 
время занятий.

Январь
2017
года

В помещении по адресу: Дачный пр., д. 33, корп.1, 
обеспечена возможность удобного размещения 
родителей/сопровождающих, которые ожидают детей во 
время занятий (в холле установлены диван, скамья 
и дополнительные стулья).
Мероприятие выполнено.

5. Организация места для 
посадки/высадки людей, имеющих 
группу инвалидности

Обозначить место для парковки 
автотранспорта, перевозящего 
людей с инвалидностью.

•

Январь
2017
года

У помещений по адресам: ул. Маринеско, д. 2/7, 
Дачный пр., д. 33, корп.1, организация парковочных мест 
для автотранспорта невозможна: согласно ч. 8 статьи 15 
Федерального Закона № 181-ФЗ выделение не менее 10 % 
для парковки автотранспортных средств инвалидов 
осуществляется при наличии стоянки на прилегающей 
территории объекта, а внутриквартальный проезд 
не является организованной стоянкой, а предназначен для 
движения автотранспорта и пешеходов. У входа 
в помещение учреждения достаточно места для 
посадки/высадки людей, имеющих инвалидность.

6. Усиление контроля за замещением 
специалистов при их отсутствии

Обеспечить оптимальное 
количество специалистов- 
педагогов, психологов 
(по оценкам получателей услуг, 
занятия часто срываются по 
причине болезни, отсутствия 
специалиста).

Постоя
нно

Укомплектованность учреждения основным персоналом, 
оказывающим социальные услуги, составляет 82,5 %. 
Отмена занятий по причине болезни или отсутствия 
специалиста не проводится.
Установлен график работы специалистов, оказывающих 
реабилитационные услуги до 20.00.
Мероприятие выполнено.
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7. Проведение ремонтных работ 
по частичной перепланировке 
и расширению пандуса 
по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения 
по адресу: ул. Маринеско, д. 2/7, 
литер А, помещение 15 Н

Обеспечить беспрепятственный 
доступ в организацию людям на 
колясках (по оценкам 
получателей услуг, проход 
затрудняют припаркованные 
автомобили).

Декабрь
2017
года

Проведены работы по частичной перепланировке 
и расширению пандуса по обеспечению доступности для 
маломобильных групп населения, в том числе для людей 
на колясках по адресу: ул. Маринеско, д. 2/7, литер А, 
помещение 15 Н.
Мероприятие выполнено.

8. Увеличение штата «Службы 
патронажа»

Расширить педагогический 
состав, не убирать патронаж, 
пандус только на входе.

Март
2017
года

Введение в штат Центра педагогического состава 
невозможно из-за отсутствия лицензии на 
образовательную деятельность.
В штатное расписание Центра введены 3 ставки 
специалистов по реабилитационной работе в социальной 
сфере (с 1 августа 2017 года).
Оформляется лицензия на осуществление образовательной 
деятельности.
В государственном задании на 2019 год запланировано 
оказание услуг в форме социального обслуживания на 
дому.

9. Расширение спектра услуги 
«Организация и проведение 
занятий в кружках, в школах 
ремесел»

Увеличить количество и 
расширить спектр услуг, 
организуемых центром 
(в частности, добавить массаж, 
йогу, трудовые мастерские, 
комнату для релаксации и т.п.)

Июнь
2017
года

Внедрены и успешно выполняются методические 
разработки: по обучению игре на шестиструнной гитаре, 
«Фитбол-гимнастика», «Театр -  моя жизнь», «Холодный 
батик», «Формирование навыков работы с бумагой, 
ножницами, клеем», «Основы компьютерной 
грамотности», по методике «Монтессори», «Мероприятия, 
повышающие вероятность трудоустройства», «Развитие 
речевых навыков у детей в возрасте до 3-х лет», 
«Организация обучения детей-инвалидов различным 
техникам в трудовых мастерских. Техника-работа 
с пластилином», программа по социальной реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста «Цветоводство и 
озеленение».
Заключены соглашения о сотрудничестве:
- с Кировским отделением общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»;
- с Автономной некоммерческой организацией «Центр
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развития и реабилитации детей Светлый город»;
- с Благотворительным фондом помощи детям-сиротам 
«Время помогать».
С некоммерческой организацией «Центр социально
трудовой адаптации инвалидов «МастерОК» (обучение 
первичным трудовым навыкам, сопровождение и 
организация трудовой деятельности инвалидов и детей- 
инвалидов).
Внедрена и реализуется программа «Тактильный 
Петербург» для слепых и слабовидящих.
Приобретены для реабилитационных мероприятий нейро- 
ортопедические пневмокостюмы РПК «Атлант». 
Оформляется лицензия на осуществление медицинской 
деятельности.
Мероприятие выполнено.

10. Сотрудничество с МО по вопросу 
оборудования прилегающей 
к Центру территории 
(игровая/спортивная площадка)

Оборудовать/инициировать 
обустройство прилегающей к 
организации территории 
(игровая и /или спортивная 
площадка)

Декабрь
2017
года

Проектные решения обустройства прилегающей 
к организации территории в рамках программы «Создание 
площадок для людей с ограниченными возможностями» 
(игровая и спортивная зоны) по адресам: ул. Маринеско, 
д. 2/7, Дачный пр., д. 33, корп.1, учреждением согласованы 
и находятся в стадии согласования с МО.

11. Мониторинг нуждаемости 
реабилитантов в 
проведении выездных 
мероприятий

Увеличить количество и 
расширить спектр выездных 
мероприятий (экскурсий), 
организуемых центром.

Март
2017
года

2017 год - организовано 131 выездное мероприятие, 
приняли участие 230 человек.
2018 год - организовано 198 выездных мероприятия, 
приняли участие 409 человек.
I квартал 2018 года -  организовано 41 выездное 
мероприятие, приняли участие 72 человека.
II квартал 2018 года -  организовано 52 выездное 
мероприятие, приняли участие 93 человека.
III квартал 2018 года -  организовано 63 выездных 
мероприятий, приняли участие 146 человек.
IV квартал 2018 года -  организовано 42 выездных 
мероприятий, приняли участие -  98 человек.
Мероприятие выполнено.

Врио директора /  f/n) И. В. Долгопятый


