
ежеквартально к 3 числу месяца, следующим за отчетным периодом 

 

Форма мониторинга реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")  
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения (2013-2018 годы)» 

 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Тверь» 

 

Мониторинг контрольных показателей Ед. изм. 

2016 год 

Кварталы  

1 2 3 4 

Доля граждан (детей-инвалидов), получивших 

социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе 

граждан (детей-инвалидов), обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения, всего, в 

том числе: 

%/(человек) 100%246 
100% 

261 

100% 

279 

 

100% 

362 

 

 
стационарные: %/(человек) 

    

 
полустационарные: %/(человек) 

100%246 

100% 

261 

100% 

279 

100% 

362 

 

нестационарные 

(оказывающие все  

остальные виды 

социальных услуг и 

помощи, исключая 

социальное 

обслуживание на дому) 

%/(человек)     

 на дому: %/(человек)     

Доля граждан, получивших социальные услуги 

в учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг 

в учреждения социального обслуживания 

населения по категориям граждан-получателей 

услуг, всего, в том числе: 

%/(человек)     

 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 
%/(человек)     

 из них:      

 ветераны войны %/(человек)     

 ветераны труда %/(человек)     

 
дети-инвалиды, из них: %(человек) 100%202 

100% 

261 

100% 

279 

100% 

362 

 

дети-сироты и               

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

%/(человек)     

 
семьи с детьми %(человек) 100%232 

100% 

294 

100% 

309 

100% 

410 

 

лица без определенного 

места жительства и 

рода занятий 

%/(человек)     

 

другие категории 

граждан (указать): 
%/(человек)     

 

Дети с ОВЗ (не 

инвалиды) 
%/(человек) 100% 44 100%49 100% 52 100%68 

Семьи, воспитывающие 

детей с ОВЗ 

 100% 44 100%49 100% 52 100%68 



  

 

1.3. Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического 

состояния в учреждениях социального обслуживания населения 
        

Показатели Ед. изм. 

2016 год 

квартал 

1 2 3 4 

Количество объектов, не 

отвечающих требованиям 

(всего, на начало отчетного 

периода) 

ед. 0 0 0 0 

пожарной безопасности, ед. 0 0 0 0 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормам 

ед. 0 0 0  

другое (указать) ед. 0 0 0  

Количество объектов, приведенных 

в надлежащее состояние  по (всего, 

на конец отчетного периода) 

ед. 0 0 0 0 

обеспечению пожарной 

безопасности, 
ед. 0 0 0 0 

соблюдению санитарно-

эпидемиологических правил и 

норм 

ед. 0 0 0 0 

Причины невыполнения 

соответствующих работ по 

указанным учреждениям 

указать      

Количество объектов, требующих 

капитального ремонта и 

реконструкции  

ед. 1 1 1 1 

Объем средств, направленных на 

проведение капитального ремонта и 

реконструкции, всего, в том числе 

за счет: 

тыс. руб.     

бюджета субъекта Российской 

Федерации 
тыс. руб.     

федерального бюджета:  тыс. руб.     

из средств Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

тыс. руб.     

из Резервного фонда 

Президента Российской 

Федерации 

тыс. руб.     

других источников тыс. руб.     

Количество предписаний, 

представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, на начало 

отчетного периода, всего, в том 

числе: 

ед. 0 0 0 0 

органов государственного 

пожарного надзора 
ед. 0 0 0 0 

территориальных 

управлений 

Роспотребнадзора  

ед. 0 0 0 0 

территориальных 

управлений Роструда 
ед. 0 0 0 0 



Количество устраненных 

предписаний, представлений, 

замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, 

представлениях, предложениях, на 

конец отчетного периода, всего, в 

том числе: 

ед.     

органов государственного 

пожарного надзора 
ед.     

территориальных 

управлений 

Роспотребнадзора  

ед.     

территориальных 

управлений Роструда 
ед.     

Причины невыполнения 

устранения предписаний, 

представлений, замечаний в 

установленный срок (указать) 

     

Объем денежных средств, 

направленных на повышение 

безопасности и улучшение 

санитарно-эпидемиологического 

состояния в учреждениях 

социального обслуживания 

населения 

тыс. руб. 24,3тыс. руб. 25,4 тыс. руб. 
27,8 тыс. 

руб 
29,9 тыс. руб 

 


