
Отчет о проделанной работе  

ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» по исполнению  

Плана  мероприятий по устранению недостатков выявленных в  

2017 году в ходе проведения независимой  оценки  качества 

 работы организаций социального обслуживания за 2018 год. 

 

 

П.2. П.3 

Обеспечена возможность беспрепятственно обратиться ЛОГБУ «Вол-

ховский КЦСОН «Береника». В правом нижнем углу  главной страницы сайта 

https://berenika-volkhov.ru/ размещен банер «Анкета получателя социальных 

услуг». В разделе «Контакты» размещен график приема граждан, а также теле-

фоны для  связи.  

В разделе «Независимая оценка качества» размещена ссылка «анкета 

получателя социальных услуг», электронный адрес Учреждения, а также ссыл-

ка на официальный сайт для размещения информации о государственных (му-

ниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

    На информационных стендах расположенных в зданиях  обособленных 

подразделений данная информация размещена. 

  П.4.  В холле  главного здания ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника» 

расположен информационный настенный киоск для всех групп инвалидов. 

П.6.  

Обучение на курсах повышения квалификации за отчетный период 2018 

года прошли 38 сотрудников Учреждения, из них: 2 заместителя руководителя, 

24 педагога и 12 социальных работников. 

П.7.8.9 

Работы по оборудованию территории прилегающей к отделению реаби-

литации и абилитации детей – инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья  ЛОГБУ «Волховский КЦСОН «Береника», расположенному по 

адресу: г. Волхов, ул. Расстанная,  д.9, а также к отделению социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенному по адре-

су: г. Волхов,  ул. Пирогова, д. 4 были проведены в конце 2017 года. Проведены 

следующие виды работ: 

Отделение реабилитации и абилитации детей – инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 оборудование въезда на территорию; 

 обустройство и создание мест парковки для автомобилей  инвалидов; 

 адаптация прилегающей территории, выравнивание пути движения к вхо-

ду в здание; 

 устройство  пандуса. 

 

Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста  

и  инвалидов  

 переоборудование входной площадки; 

 переоборудование навеса над входной площадкой; 

   

https://berenika-volkhov.ru/


 расширение дверных проемов на входах и путях движения внутри здания; 

 установка двери с автоматическим открыванием; 

 установка поручней. 

  Работы по оборудованию территории прилегающей к зданию социально- 

реабилитационного отделения для несовершеннолетних  ЛОГБУ «Волховский 

КЦСОН «Береника» расположенному по адресу: г.Волхов, пр. Державина, 

д.65А (ранее - МБУ «Социально - реабилитационный центр для несовершенно-

летних «Радуга» Волховского муниципального района) не проводились т.к. 

здание было включено в реестр приоритетных объектов  только в 2018 году. 

 


