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11;:ан п:ероприя'гий
по соверш!енс1 вованик) ,цеятельности €анк':'|!етербур|_ского |_ос1';!арственног'о бгодэке'п'ног'о учре',!цен!|я <[ег:тр социальл:ой помош{[| семье [!

дет'ям йосковско: о райо::а>' |!о ре]у.1|ь1а'|'а}| проведения в 2016 году независимой о|!енк[, качес'|'ва рабо.:'ьп

}!аг:меноваг:ие мероприя_|'[{я по
соверц]енствованик) деятельнос'! и ор|_а['изацип
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йолерагтия ил-ттернет_сайта !]ептра с це.]|ьк)
повь!]1|ения наг.|1ядности информатции 0 порядке и

условиях ! ! редоставления со|[}.{а1ьн ь|\ \,с.!уг

1квартат
201 7 года

[1олбор п()мещения .!.!1! Ф1А8:]€Ё}19 1 |егл.;'ра вб-пизи
5-го | !ре,,цлтортового проезда- с ].1елью обеспечения
.1ос') ) !]!'ос ! и т с.'ту: ! {енз ра ]_!я \1но! о]]е! нь:х ссмей

11рове-те:тие тех|1ических учеб для специа-|]ис'|'ов
1 {ег:тра с це-пью повь1|ле}1ия качес'| ва оказания
социа.]]ьно-т]равовь{х услуг

201 7 год
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\4отивирован ие по-пунате_:тей социа]ьнь]х услуг на
поссш|енис ку.,1 ь !ур!|о_досу!]) вь]\ \ чре_;(_]ений и

ио]{нь1х меоо|!оиятии

201 7 год

()птими'за;!п.:я использования :топцегт{ен ий [{ентра с
!{е.]|ью организации о'г,11е.]1ьнь;х кабине'гов д"тя
психоло! ов

1:лолугодие
201 7 го'дга

0с;:ован:ля реализации мероприятия
(солерясание рекомендации Фбпцественног о
совета по проведению плезависимой оценки

ц11е!тва работ ь: организации)
|1ривес'ги и н<}ормапи:о. | |редстав'цен н!к) на
ин'гер;*ст-сай';'е ||ентра. в соо'|'встствие с
трсбова::иями Фз- 442. в частгтос'т'и. болес
ясно и !]о|]ятно разместить информашито с:л

лоряд|(е и ус-цовиях ,]рсдостав":|ен ия
социащп1,1х_ )'слуг. .

14нит{и и рствание орга|'изации игровой
площадки ',1:тя детей вб_пи';и стгделения на
11ре)тпор'говоп,: !|роездс- ч'|'о буде'т'
спосс:бс';'вс;ва: ь лоступ ||ос'1 }-1

много/1е'; ньтх семей
тс.л1'г !{ен.:ра ;лля

} 1рс::приня'т'ь !па1'и по
}ор..1дических ус-!},г_
|{ентрс

Рассмотрс; ь возм())к!{ость \/вс.'|ичения
кс':-п и.:ес.: ва7рас1|! ирс|{ия с|тек1'ра лосугствой
актив}!()с | и .ггля дстей. а 1ак)ке эк

повь]|.]!ени!о качес1 ва
предос'|_ав.]!яс\'!ь]х в

и
Фп'т'имизировать ис!|о.]1ьзование |]омещений. в

которь]х |]редоставляк)тся ус]1уги для
основнс::й т1елевой группь] (ислтользовать
больгшие ||о площади и болес. у.цобнь|е

!иректстр
с11б гБу цспсд
Ё.А. Боро.т:зин
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