
План мероприятий ГБУ СО «Тольяттинский пансионат для ветеранов 
труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» по улучшению 

качества работы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 
независимой 
оценки 
качества) 

Срок 
реализации 

Ответст- 
венный 

Результат 
(выполнено, 
не 
выполнено, 
причины 
не 
выполнения) 

Показатели, 
характери-
зующие 
результат 
выполнения 
мероприятия 

1. Проводить общее 
собрание с 

проживающими о 
вреде алкоголя и 

курения, а также по 
соблюдению правил 

проживания в 
пансионате 

проводится 1 раз в 
квартал 

Зам. 
директора по 
мед. части - 
Свирса А.А. 
Завед.отделе

нием. 
Психолог 

выполнено 4 раза 

2. Активно вести 
работу с участковым 
инспектором по 
воспитательной 
работе с 
проблемными 
проживающими 

проводится ежемесячно Психологи:  
Рогоза Л.П 
Исламгулова 

И.Ш. 

выполнено по 
требованию 

3. При  выявлении 
проблемных 
подопечных 
проводить 

совместную работу 
психологов, 
психиатра, 
невролога и 
нарколога 

Проводится постоянно Заведующие 
отделениями   

выполнено По 
требованию 

4. Проживающих 
привлекать к 

культурно-массовым 
мероприятиям, а 

также трудотерапии 

проводится постоянно Библиотекарь-
Пашина И.В. 
Инструктор по 

труду- 
Зарудняя Е. А. 

выполнено 2 раза в месяц-
развлекательн

ые 
меропрития, 

трудотерапия-
постоянно 



. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основан
ие 
реализац
ии 
(результа
т 
независи
мой 
оценки 
качества
) 

Срок 
реализаци
и 

Ответст- 
венный 

Результат 
(выполнено
, 
не 
выполнено, 
причины не 
выполнени
я) 
 

Показатели, 
характери-
зующие 
результат 
выполнения 
мероприятия 
 

5. Проводить круглые 
столы с 

обеспечиваемыми, 
которые приводят к 
сплочению друг с 

другом 

проводит
ся 

ежемесячно Психологи: 
Рогоза Л.П 
Исламгулов
а И.Ш 

выполнено ежеквартально 

6. Вести работу с 
проживающими 

заведующих 
отделений, старших 

мед. сестер, 
психологов  на 

этажах - 
периодические 

беседы, 
консультации 

проводит
ся 

постоянно Заведующи
е 
отделений. 

выполнено ежемесячно 

7. Духовно-
просветительское 
направление – 
наглядная агитация с 
целью расширить 
кругозор 
проживающих 
 
 Встреча со 
священнослужителе
м в  
учреждении 

проводит
ся 

еженедельн
о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
еженедельн
о по средам 

Младший 
мед. 
персонал 
отделений 
 
 
 
 
 
 
 
Отец 
Сергий 

выполнено 1 раз в неделю 

8. Введен в план по 
улучшению качества 
питания «протертый 
стол»,витаминный 
стол, работает 
фитоуголок, где 
используется 
разнообразие 
травяных настоев. 
Приобретены 
столовые приборы: 
солонки, контейнера, 
тарелки, ложки. 
Оформлен новый 
стенд «Здоровое 
питание». 
В овощехранилище 
побелен склад. 

проводит
ся 

постоянно Диетсестра: 
Зорина С.В. 

выполнено еженедельно 



. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 
независимой 
оценки 
качества) 

Срок 
реализации 

Ответст- 
венный 

Результат 
(выполнено, 
не выполнено, 
причины не 
выполнения) 

Показатели, 
характери-
зующие 
результат 
выполнения 
мероприятия 

9. Специалисты по 
социальной работе 
ведут активную 
воспитательную 
работу с 
подопечными по 
здоровому образу 
жизни. 
Активно ведется 
обучение 
компьютерной 
грамотности. 

проводится ежедневно 
 
 
 

ежедневно 

Специалисты 
по 
социальной 
работе:  
Борсук А.Г 
Абдрашитова 
В.В. 
 
Шрамко С.С. 

выполнено еженедельно 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 Косметический 
ремонт  жилых 
комнат, 1,2 этажи 
отделения 
«Милосердие»,лестн
ичный марш 
входного крыльца- 
выложена плитка, 
косметический 
ремонт кабинетов 

проведен Август-
октябрь 

Зам.директор
а по общим 
по 
вопросам:Да
ниленко С.С. 

выполнено  

11 Приобретение:  
-стенды для 
оформления 
(информационный 
стенд, доска 
объявлений, уголок 
здорового питания, 
режим дня, 
кабинетные таблички, 
герб в кабинет 
директора, стенд с 
наименованием 
кабинетов) 
 
-кровати 
металлические 
 
продовольственное 
питание,  
 
-медикаменты, 
мед.товары,  
 
-моющие средства. 

реализовано 
 
 
реализовано 
 
реализовано 
 
реализовано 
 
реализовано 
 
 
реализовано 
 
реализовано 
 
реализовано 
 
реализовано 
 
реализовано 

Сентябрь-
октябрь 

 
 

октябрь 
 
 

постоянно 
 
 

постоянно 
 
 

постоянно 

Зав.хоз: 
Попова Г.И. 
 
 
Афонина В.Ф. 
 
Стогний М.А. 
 
Шрамко А.С. 

выполнено 
 
 
 

выполнено 
 
 

выполнено 
 
 

выполнено 
 
 

выполнено 
 
 
 

выполнено 
 
 

выполнено 
 
 

выполнено 
 
 

выполнено 
 
 

выполнено 

По требованию 


