Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет
При размещении граждан пожилого возраста и инвалидов в жилых помещениях
(комнатах)проводятся с учетом их физического и психического состояния, наклонностей,
психологической совместимости.
Выполнение медицинских процедур гражданам по назначению врача осуществляется
медицинской сестрой, состоящей в штате учреждения.
Лечебно-оздоровительные мероприятия с гражданами проводятся специалистами учреждения
индивидуально в соответствии с рекомендациями врача.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей граждан
осуществляется в лечебно-трудовых мастерских в соответствии с индивидуальной картой
реабилитации.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в учреждении, обеспечиваются
предметами вещевого довольствия и питанием в соответствии с нормами.
Организация рационального и диетического питания обслуживаемых граждан пожилого возраста
и инвалидов осуществляется с учетом их возраста и состояния здоровья.
Проводится смена, сортировка, стирка и глажение белья в специально оборудованном
помещении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и правилами техники
безопасности.
Мероприятия по организации отдыха и досуга граждан пожилого возраста и инвалидов
проводятся специалистами учреждения ежедневно в соответствии с планом учреждения.
Для лиц, находящихся на постельном режиме, обеспечение досуга проводится непосредственно в
жилых комнатах: чтение газет, журналов, просмотр фильмов, телевизионных передач,
проведение лекций, бесед ,праздничных мероприятий, прогулки по желанию клиента.
Учреждением создаются условия для проведения обслуживаемыми гражданами пожилого
возраста и инвалидами религиозных обрядов. Оказывает содействие для поездки клиентов в
Михаило-Архангельский храм ,а так же на Святые источники в п. Красноусольский. Организуются
экскурсии , туристические поездки, выезд клиентов в гор. Уфа в театр «Нур», цирк, дворец спорта.
Предоставление проживающим в учреждении гражданам пожилого возраста и инвалидам
необходимых социально-бытовых и иных социальных услуг осуществляется в соответствии с
Перечнем гарантированных государством услуг.
Оценка эффективности реабилитационных мероприятий для граждан, получающих услуги
проводится зав.отделением учреждения ежеквартально.
Информация о государственной услуге и процедуре ее оказания размещена непосредственно на
стенде в помещении учреждения, оказывающего государственную услугу, на интернет-сайте, в
средствах массовой информации, информационных материалах(буклетах), а так же с помощью
средств телефонной связи.
Внутренний контроль за качеством предоставления государственной услуги осуществляется
должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению
государственной услуги.
Результаты контрольных мероприятий оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

