
Отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности ГКУСО МО «Реутовский РЦДП «Родничок» 

(название учреждения социального обслуживания Московской области) 

в соответствии с критериями оценки эффективности и результативности работы их руководителей 

по итогам 3 квартала 2017 года 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности работы руководителя 

учреждения  

Отчет о выполнении показателя с обоснованием 

1.2. Качество предоставления услуг 

(выполнения работ) учреждениями 

социального обслуживания 

каждого вида 

 

Оборот койко-дней (место – дней) 

или средний коэффициент 

наполняемости (отношение 

фактического числа воспитанников 

к плановому числу мест) 

Показатели и критерии их оценки 

определяются в зависимости от вида 

учреждения  

 

 

 

Информацию представить в соответствии с типом учреждения 

согласно приложения к данной форме 

 

 

Занятость койки 5 раз в отчетный период  

 

Доля детей, вернувшихся из 

стационарного отделения в родные 

семьи (общие число 

воспитанников: вернувшихся в 

родные семьи, устроенных под 

опеку, направленных в семейно 

воспитательную группу) к общему 

числу детей, прошедших 

  



реабилитацию в условиях 

стационара 

Доля семей, снятых с патронажа в 

силу улучшения обстановки в 

семье (количество семей, в 

которых нормализовано 

жизнеустройство, восстановленных 

в родительских правах, а также 

семей , где несовершеннолетние 

достигли 18- летнего возраста) к 

общему числу детей, состоящих на 

патронаже на начало отчетного 

периода и семей, поставленных на 

патронаж в течение отчетного 

периода   

  

1.3. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения и 

проживающих (пребывающих) в 

нем граждан 

Соблюдение мер противопожарной 

безопасности и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, 

санитарно-гигиенических правил  

Соблюдаются в полном объёме. 

Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, указанными в 

предписаниях, представлениях, 

предложениях  

Замечаний нет 

Наличие не исполненных в срок 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков, кроме 

случаев, не зависящих от учреждения и его 

 



руководителя 

1.4. Оснащенность учреждения 

помещениями, оборудованием, 

техническими и иными 

средствами, необходимыми для 

качественного оказания 

социальных услуг и 

соответствующими установленным 

нормам и нормативами 

Соответствие созданных в учреждении 

условий проживания действующим 

требованиям 

Учреждение оснащено необходимым оборудованием для 

качественного оказания социальных услуг. 

 

Проведение мероприятий по 

благоустройству прилегающей территории 

Все работы по благоустройству территории выполнялись 

своевременно, а именно: 

(уход за цветниками, газонами, удаление сухостоя, 

чистка детских игровых площадок, площадок с 

деревьями и кустами, завоз песка, земли, покраска 

малых форм, установка скамеек для получателей 

соц. услуг). 

 

Проведение ремонтных работ в 

учреждении (за исключением работ, 

проводимых по предписаниям надзорных 

органов) 

Проведен ремонт: 

 психолого-педагогическое отделение 

 приемная комната 

Приобретение нового оборудования, 

мебели и инвентаря для расширения 

спектра и повышения качества социальных 

услуг  

(за исключением закупок, проводимых по 

предписаниям надзорных органов) 

 приобретены материалы для проведения мастер-класса 

по изобразительному искусству; 

 интерактивные игрушки; 

 Детские столики для зоны ожидания; 

 Проведена замена кухонного инвентаря; 

 Пошив штор; 

 Обновлено оборудование для бассейна. 



Наличие не исполненных в срок 

предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с 

нарушением указанных сроков, кроме 

случаев, не зависящих от учреждения и его 

руководителя 

 

 

1.5. Отсутствие массовой 

заболеваемости обслуживаемых 

граждан инфекционными, 

респираторными, желудочными 

заболеваниями 

Отсутствие случаев массовой 

заболеваемости вследствие надлежащей 

организации профилактической работы 

среди граждан, проживающих в 

стационарных учреждениях, должного 

выполнения обязанностей по 

недопущению распространения 

заболеваемости 

Отсутствует 

Наличие в отчетном периоде случаев 

массовой заболеваемости обслуживаемых 

граждан инфекционными, 

респираторными, желудочными 

заболеваниям  

Отсутствует 

1.6. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

предоставления социальных услуг 

Положительные результаты опроса (в 

форме анкетирования) граждан о качестве 

о доступности предоставления социальных 

услуг в учреждении 

Жалоб нет 

Наличие письменных благодарностей за 

работу от граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

1) 18.08.2017 г. Благодарность директору Сергеевой В.И. за 

плодотворное сотрудничество от центра «Бизнес формат» 

2) 15.09.2017 Благодарность учителю-логопеду Ветютневой О.Н. 

за участие в ПараАртиаде Московской области 



3) 15.09.2017 Благодарность Дворянинову Д.В. за участие в 

ПараАртиаде Московской области 

4) 15.09.2017 Благодарность Романовой Д.В. за участие в 

ПараАртиаде Московской области 

5) 15.09.2017 Благодарность Зимину П.В. за участие в 

ПараАртиаде Московской области 

6) 15.09.2017 Благодарность Токаревой Ю.О. за участие в 

ПараАртиаде Московской области 

7) 15.09.2017 Благодарность Осениной М.Д. за участие в 

ПараАртиаде Московской области 

8) 16.09.2017 Благодарность от Реутовского управления 

социальной защиты за активное участие в акции «Добрая 

покупка» 

9) 19.09.2017 Благодарность от Реутовского управления 

социальной защиты за победу в конкурсе 

10) 25.09.2017 Благодарность Дубровиной Л.Ю. за участие во 

Всероссийском фестивале науки  

Имеются благодарности от получателей социальных услуг на 

сайте центра (www.rodnichok-reutov.jimdo.com) от: 

11) 25 августа 2017 

12) 26 Сентябрь 2017 

Отзывы в комментариях в социальной сети Инстаграмм 

(reytrodni4ok)  

13) 27 августа 2017  

http://www.rodnichok-reutov.jimdo.com/


14) 29 августа2017  

15) 6сентября 2017 

16) 08 сентября 2017 

17) 09 сентября 2017 

Отзывы в комментариях в социальной 

сетиfacebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100016724

857811&ref=bookmarks 

18) 07.08.2017  

19) 12.09.2017  

Положительные результаты независимой 

оценки качества предоставления 

социальных услуг. 

Имеются 

Наличие письменных жалоб, поступивших 

от граждан, на качество оказания 

социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проверок 

вышестоящей организацией и контрольно-

надзорными органами. 

Жалоб нет 

Отсутствие регистрации и размещения 

информации об учреждении в 

соответствии с установленными 

показателями на официальном сайте в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) 

 

Отсутствие в учреждении попечительского 

(общественного, наблюдательного) совета 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016724857811&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016724857811&ref=bookmarks


  

 

Наличие в учреждении официального 

интернет-сайта и его системное 

сопровождение 

В учреждении функционирует официальный интернет-

сайта:  

www.rodnichok-reutov.jimdo.com 

с регулярным обновлением размещаемой информации. 

Отсутствие в учреждении официального 

Интернет-сайта, его системного 

сопровождения и регулярного обновления 

размещаемой информации 

 

1.11. 

 

 

Отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении 

Отсутствие чрезвычайных происшествий Отсутствуют 

Наличие в отчетном периоде 

чрезвычайных происшествий в 

учреждении 

Отсутствуют 

1.12. Проведение и участие в 

мероприятиях или конкурсах 

 

Масштабность мероприятия или конкурса: 

 

областного масштаба  

 

всероссийского масштаба 

 

Всероссийский масштаб 

1) 04.07.2017 Всероссийский конкурс «Экологическая тропа» 

Диплом 2 место 

2) 10.07.2017. Всероссийский конкурс «Космическое 

притяжение» Диплом 1 место 

3) 20.07.2017 Всероссийская конференция «Современные 

образовательные технологии» 

4) 03.09.2017 Участие во Всероссийскойакции «Мы против 

террора» 

5) 19.09.2017 Всероссийский конкурс «Кладовая природы». 

Диплом 1 место. 

 



Областной масштаб 
1) 24.08.2017 г. Участие в Премии Губернатора МО «Наше 
Подмосковье» 
2) 15.09.2017 г.  Областной конкурс «ПараАртиада». 
3) 16.09.2017 г. Участие в областной акции «Посади свое 
дерево» 
4) 15.08.2017 г. Акция «Мы за чистое Подмосковье» 
5) 16.08.2017 г.Акция «Добрая покупка» 
6) 23.08.2017 г. Участие в ток-шоу «Страхов нет» 
7) 22.09.2017 г.Ежегодная благотворительная акция Союза 

Волонтеров "Добрый шаг". 

 

 
 

 

<3> - Показатели эффективности применяются для бюджетных и автономных учреждений. 

 

 

Приложение к показателю 1.2. 

 

Показатели качества предоставления услуг (выполнения работ) в зависимости от вида учреждений, 

подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области  

 

 

 

 



3. Центр реабилитации инвалидов 

 

Показатель Указать значение показателя в 

натуральном (человек) и 

процентном соотношении (%) 

Доля инвалидов, прошедших курс социальной реабилитации и имеющих 

положительные результаты по критериям жизнедеятельности (передвижение, 

самообслуживание, ориентация, общение, способность к обучению и трудовой 

деятельности), от общего числа инвалидов, прошедших курс социальной 

реабилитации за отчетный период в учреждении 

 

67 детей – инвалидов, из них с 

положительной динамикой – 67 

/100%/ 

 

 

Доля инвалидов, прошедших курс социальной реабилитации и получивших 

профессиональные навыки, от общего числа инвалидов, прошедших курс 

социальной реабилитации в учреждении за отчетный период 

 

 

Доля трудоустроившихся инвалидов от общего числа инвалидов, прошедших курс 

социальной реабилитации в учреждении за отчетный период 

 

 

 

Директор                                                                                                                      В.И. Сергеева 

 

 

Согласовано                                                                                                             Л. В.  Шестакова                                                                                     

 


