
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 2 квартала 2018 года 

 

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 

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: 

Подстрижка газонов, кустов, разбивка цветников, посадка цветов, 

обрезка деревьев, завоз земли, песка. 

Ремонт малых форм, покраска игрового оборудования 

 

Проведение ремонтных работ в 

учреждении (за исключением работ, 

проводимых по предписаниям надзорных 

органов) 

Проведен ремонт: 

 Кабинет логопеда; 

 Кабинет специалиста по кадрам; 

 Душевой кабинет (бассейн) 

Приобретение нового оборудования, 

мебели и инвентаря для расширения 

спектра и повышения качества социальных 

услуг  

(за исключением закупок, проводимых по 

предписаниям надзорных органов) 

 Автомобиль «Дети» 

 Бытовая техника (блендер, миксер, электрический чайник, 

самовар) 

 Детская литература 

 Наборы для техники Квиллинг 

 Ткани для лоскутной техники 

 Оргтехника 

Инвентарь для ЛФК, 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) 11.04.2018 г. Благодарность директору Сергеевой В.И. от 

Министерства экологии и природопользования Московской 

области «За активное участие в мероприятии» 

2) 11.04.2018 г. Благодарность зав ОДП Михайловой О.В. от 

Министерства экологии и природопользования Московской 



области «За активное участие в мероприятии» 

3) 11.04.2018 г. Благодарность пед. доп. обр. Лыткиной Е.А. 

от Министерства экологии и природопользования 

Московской области «За активное участие в мероприятии» 

4) 11.04.2018 г. Благодарность пед. доп. обр. Дубровиной 

Л.Ю. от Министерства экологии и природопользования 

Московской области «За активное участие в мероприятии» 

5) 11.04.2018 г. Благодарность инструктору ЛФК Маценко 

О.Ю. от Министерства экологии и природопользования 

Московской области «За активное участие в мероприятии» 

6) 29.05.2018 г. Благодарность специалистам от получателей 

социальных услуг 

7) 31.05.2018 г. ПараАртийский комитет Московской 

области отметил благодарственным письмом Юлию 

Олеговну Токареву за участие в VII ПараАртиада МО в 

номинации ИЗО. 

Имеются благодарности от получателей социальных услуг 

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

8) Светлана Корешкова (Пятница, 25 Май 2018 10:04)  

9) Юлия (Пятница, 27 Апрель 2018 09:05)  

https://rodnichok-

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

%B2%D1%8B/ 

 

Отзывы в комментариях в социальной сети Инстаграмм 

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

10) 03.04.2018 г. 

11) 04.04.2018 г. 

12) 06.04.2018 г. 

13) 11.04.2018 г. 

14) 12.04.2018 г. 

15) 13.04.2018 г. 

16) 18.04.2018 г. 

17) 11.05.2018 г. 

18) 14.05.2018 г. 

19) 22.05.2018 г. 

20) 02.06.2018 г. 

21) 18.06.2018 г. 

22) 28.06.2018 г. и др. 

 

Отзывы в комментариях в социальной сети 

facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=1000167248

57811&ref=bookmarks 

 

Положительные результаты независимой 

оценки качества предоставления 

социальных услуг. 

Имеются 

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


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: 

 

областного масштаба  

 

всероссийского масштаба 

 

Всероссийский масштаб 

1) 09.04.2018 г. приняли участие в Первом национальном 

междисциплинарном конгрессе с международным участием 

"Физическая и реабилитационная медицина в педиатрии: 

традиции и инновации" 

.1) 16.05.2018 г. Конкурс " Выставочные художественные 

проекты ". Диплом победителя 

2) 16.05.2018 г. Конкурс детских поделок «Весеннее 

настроение». 

3) 21.05.2018 г. Конкурс «Шаг за шагом к новым 

достижениям». Диплом 1 степени 

4) 26.05.2018 г. Парамузыкальный фестиваль. Диплом 

участника 

2) 23.05.2018 г. Всероссийский конкурс "Ярмарка 

мастерства. Диплом 1 степени 

3) 12.06.2018 г. Всероссийский творческий конкурс для 

детей "Я - патриот!". Диплом победителя 

4) 22.06.2018 г. Акция "Свеча памяти". 

5) 25.06.2018 г. Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Современный учитель 2018 г.». Диплом 

финалиста 

 

Областной масштаб 

1) 12.04.2018 г. В "Московском городском педагогическом 

университете" Институте специального образования и 

комплексной реабилитации специалисты реутовского 

реабилитационного центра "Родничок" приняли участие в 

межрегиональной научно-практической конференции 



"Актуальные проблемы современного и дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью" (11-12 апреля 2018 года). 

2) 14.05.2018 г. Областной фестиваль-конкурс пирогов.  

Диплом за 2 место в номинации «Десертный рай». 

3) 25.05.2018 г. Региональный семинар «Взаимодействие 

субъектов образовательный отношений при организации 

обучении детей с ОВЗ и инвалидностью» 

4) 16.05.2018 г. Специалисты центра на постоянно 

действующем научно-практическом семинаре по теме: 

"Образовательные программы и дети с ограниченными 

возможностями здоровья " на базе Обласного ресурсного 

центра НКО г. Реутов. 

5) 17.05.2018 г. Областной конкурс «К тебе обращается 

плакат» 

6) 23.05.2018 г. Специалисты посетили семинар на тему: 

"Музыка как терапия для детей с ограничениями 

жизнедеятельности", проведенный в ГКУСО МО "Сергиево-

Посадский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями "Оптимист".  

7) 01.06.2018 г. В День защиты детей ребята из г.о. Реутов 

посетили мероприятия, организованные министерством 

социального развития Московской области. Цирк 

Танцующих Фонтанов "Аквамарин". 

8) Премия Губернатора М.О. «Наше Подмосковье» 

9) 27.06.2018 г. Ярмарка-конкурс социальных проектов 

«Территория социальных инноваций» 



1.13 Оказание дополнительных 

социальных услуг: служба сиделок, 

социальное такси, пункты проката 

технических средств 

реабилитации(ТСР). 

Доля граждан, воспользовавшихся 

мобильным приложением “Мобильный 

центр социальных услуг” для получения 

дополнительных услуг: 

Менее 30 % 

30-60% 

60-100% 

 

1.14 Проведение 

плановых(внеплановых)(документа

льных, выездных) проверок в 

соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-фз  

“О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) 
и муниципального контроля” 
(далее Федеральный законом от 
26.12.2008 № 294-фз) 

Наличие выявленных нарушений 

обязательных требований в сфере 

социального обслуживания, 

установленных законодательством 

Российской федерацией и нормативными 

актами Московской области. 

Отсутствие нарушений. 

 отсутствуют 

1.15 Исполнение предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их 

устранения в рамках проведения 

плановых(внеплановых) проверок 

в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-фз 

Наличие неиспользованных в 

установленный срок предписаний об 

устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения в рамках 

проведения плановых(внеплановых) 

проверок.  

Отсутствие неисполненных в 

установленный предписаний. 

отсутствуют 

 



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 

 

63 детей – инвалидов, из них с 

положительной динамикой – 63 

/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.  

 


