
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 1 квартала 2018 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. 

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) 

 от 26 января 2018 г. № 14/1 

Нарушений не выявлено 

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 

Соответствие созданных в учреждении 

условий проживания действующим 

требованиям 

Учреждение оснащено необходимым оборудованием для 

качественного оказания социальных услуг. 

 



качественного оказания 

социальных услуг и 

соответствующими установленным 

нормам и нормативами 

Проведение мероприятий по 

благоустройству прилегающей территории 

Все работы по благоустройству территории выполнялись 

своевременно, а именно: 

 Интенсивная уборка снега от последствий снегопадов; 

 уборка наледей и сосулек; 

 посыпание ледяных дорожек песком; 

 очистка пожарных лестниц от снега; 

 создавались снежные скульптуры для украшения детских 

участков; 

 оборудование площадок для спортивных игр. 

Проведение ремонтных работ в 

учреждении (за исключением работ, 

проводимых по предписаниям надзорных 

органов) 

Проведен ремонт на безвозмездной основе: 

 помещение для хранения овощей; 

 кабинет специалиста. 

Приобретение нового оборудования, 

мебели и инвентаря для расширения 

спектра и повышения качества социальных 

услуг  

(за исключением закупок, проводимых по 

предписаниям надзорных органов) 

 игровые пособия и материалы для кабинета дефектолога; 

 мягкие игрушки для дидактических занятий; 

 настольно-печатные развивающие игры; 

 наборы для рукоделия в технике Квиллинг; 

 наборы по декоративной росписи по дереву; 

 детские регулируемые столы 

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 

Проведена санитарно-просветительская работа по профилактики 

гриппа, кори. 

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) Благодарственное письмо коллективу ГКУСО МО «Реутовский 

РЦДП «Родничок» за активное участие в подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года от СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА РЕУТОВ 

(Решение Совета депутатов города Реутов от 21.03.2018  

№ 491/94) 

2) 21.01.2018 г.  Благодарность директору Сергеевой В.И. за 

подготовку воспитанников к Всероссийскому конкурсу «Особые 

таланты» от Национального фонда развития реабилитации 

3) 21.01.2018 г. Благодарственное письмо Михайловой О.В. за 

подготовку воспитанников к Всероссийскому конкурсу «Особые 

таланты» 



4) 21.01.2018 г. Благодарственное письмо Розановой Г.Б. за 

подготовку воспитанников к Всероссийскому конкурсу «Особые 

таланты» 

5) 21.01.2018 г. Благодарственное письмо Лыткиной Е.А. за 

подготовку воспитанников к Всероссийскому конкурсу «Особые 

таланты» 

6) 21.01.2018 г. Благодарственное письмо Дубровиной Л.Ю. за 

подготовку воспитанников к Всероссийскому конкурсу «Особые 

таланты» 

7) 29.01.2018 г. Благодарственное письмо Розановой Г.Б. за 

подготовку лауреатов Международного конкурса авторской 

куклы 

8) 11.02.2018 г. Благодарность Фроловой Л.Г. за вклад в развитие 

онлайн-библиотеки методических разработок 

9) 14.03.2018 г. Благодарность Дубровиной Л.Ю. за вклад в 

развитие онлайн-библиотеки методических разработок 

Имеются благодарности от получателей социальных услуг на 

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

10) Семья Елькиных (Пятница, 09 Март 2018 08:43)  

11) Матвеева Юлия (Четверг, 01 Март 2018 07:38)  

12) Мария (Вторник, 27 Февраль 2018 21:28)  

13) Екатерина Майорова (Вторник, 27 Февраль 2018 12:25)  

14) Ирина (Понедельник, 26 Февраль 2018 17:59)  

15) Елена Терентьева (Вторник, 20 Февраль 2018 13:31)  

16) Семья Подгорновых (Понедельник, 19 Февраль 2018 

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


12:15)  

17) Увакина Олеся (Понедельник, 19 Февраль 2018 11:48)  

18) Семья Варфоломеевых (Понедельник, 19 Февраль 2018 

10:50)  

https://rodnichok-

reutov.jimdo.com/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%

8B/ 

Отзывы в комментариях в социальной сети Инстаграмм 

(reutov_rodnichok)  

Отзывы в комментариях в социальной 

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

857811&ref=bookmarks 

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 

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: 

 

Всероссийский масштаб 

1) 19.01.2018 г. Конкурс «Особые таланты». Диплом 

лауреата Грант При.  

https://rodnichok-reutov.jimdo.com/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B/
https://rodnichok-reutov.jimdo.com/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B/
https://rodnichok-reutov.jimdo.com/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016724857811&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016724857811&ref=bookmarks


областного масштаба  

 

всероссийского масштаба 

 

2) 21.01.2018 г. Конкурс «Рождество и мода». Дипломы 

победителя, 1, 2, 3 место. 

 

3) 19.02.2018 г. Конкурс авторской куклы. Диплом 2 место. 

4) 20.02.2018 г. Викторина по мировой художественной 

культуре «Сокровищница русской живописи» Дипломы 1, 3 

место 

5) 29.02.2018 г. Конкурс «Мадам гуашь».  

Дипломы 1, 2 место. 

6) 02.03.2018 г. Всероссийский форум «Будущее» 

7) 05.03.2018 г. Конкурс «Волонтерское движение». 

Диплом 2 место 

8) 19.03.2018 г. Конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка». Дипломы 1 и 3 место 

Областной масштаб: 

1) Областной конкурс «Лучший по профессии». Номинация 

«Лучший социальный новатор». Е.А. Лыткина 

2) 24.01.2018 г. "Служебный диктант" в Доме Правительства 

Московской области для руководителей учреждений 

социального обслуживания Министерства социального 

развития Московской области. 

3) 25.01.2018 г. Областной конкурс «Охрана труда, глазами 

детей». 

4) 31.01.2018 г. Приняли участие в работе научно-

практического семинара на тему: "Современная российская 

семья». 

5) 08.01.2018 г. В Зале Приемов Дома Правительства 

Московской области состоялась презентация Единой 

службы социального сопровождения детей-инвалидов 



Московской области "ДАР" "От идеи до воплощения". 

6) 14.02.2018 г. На ежегодном обращении Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева к жителям 

Московской области принимает участие специалист 

реутовского реабилитационного центра "Родничок"  

Ольга Владимировна Парамонова. 

7) 13.03.2018 г. В Доме Правительства Московской области 

состоялось расширенное заседание коллегии Министерства 

социального развития Московской области. 

8) 14.03.2018 г. В подмосковном городе Сергиев Посад 

прошло совещание руководителей социальной защиты и 

подведомственных учреждений "Северного куста". 

9) 16.03.2018 г. Семинар "Социальное 

предпринимательство. Поиск новых возможностей для 

НКО. 

10) 21.03.2018 г. Приняли участие в научно-практическом 

семинаре " Технологии работы с разными семьями" на базе 

филиала ГАУСО МО СОЦ "Лесная поляна". 

 

11) 26.01.2018 г. в Администрации г. о. Реутов состоялось 

торжественная церемония награждения победителей и 

участников в ежегодной Губернаторской премии "Наше 

Подмосковье". 

 12) 16.02.2018 г. Встреча с Председателем Клуба 

многодетных семей "Гармония" г. Реутов обсудили вопросы 

создания семейного субботнего клуба на базе 

реабилитационного центра "Родничок". 

13) 21.02.2018 г. Приняли участие в собрании ежегодного 

отчета главы г. о. Реутов С.А. Каторова. 

14) 01.03.2018 г. Акции "Добрая покупка". 

 



 

 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 

57 детей – инвалидов, из них с 

положительной динамикой – 57 

/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                                                                                                                                                              Сергеева В. И. 

 

 Начальник реутовского управления социальной защиты населения                                   Шестаковой Л. В.  


