АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Лесновский психоневрологический интернат»

ПЛАН РАБОТЫ
Родительского комитета
АСУСОН ТО «Лесновский психоневрологический интернат» на 2020 год
Цель: «Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного
функционирования Учреждения, улучшения качества его работы».
1 полугодие
Повестка заседания

1. Национальный проект «Демография». Региональный проект «Старшее
поколение».
Выступает: Т.Н. Изосимова - директор

2. Повышение эффективности работы по
социальной адаптации и
реабилитации
проживающих,
создание
условий,
содействующих
поддержанию и улучшению способностей проживающих к социальному
функционированию, повышению качества их жизни.
Выступает:
О.Л. Коровина – заведующая социально – реабилитационным отделением

3. Осуществление контроля с привлечением членов Родительского комитета по
разработанному алгоритму по теме «Оказание социально-бытовых услуг
клиентам учреждения».
Выступает: Л.Г. Перетятку – старшая медицинская сестра

4. Утверждение плана работы Родительского комитета
Выступают: Члены Родительского комитета

5. Обеспечение питанием получателей социальных услуг в АСУСОН ТО
«Лесновский психоневрологический интернат» согласно нормам. Система
ХАССП. Работа «Кулинарной комиссии». Результаты анкетирования и
интервьюирования получателей социальных услуг.
Выступает: М.Н. Плёнкина – специалист по организации питания

6. Инновационные технологии социализации инвалидов психоневрологического
интерната в процессе комплексной реабилитации.
Выступает:

Специалисты по социальной и реабилитационной работе,
практическая часть.

7. Разное:
- выставка творческих работ проживающих «Каждая работа мастера хвалит»
- использование инновационных технологий учета оказанных услуг

2 полугодие
Повестка заседания

1. Индивидуализация предметно-пространственной среды в рамках развития
системы долговременного ухода.
Выступают:
Тихонова Н.Н. – заместитель директора по медицинской части
Коровина О.Л – заведующая социально-реабилитационным отделением

2.Реализация мероприятий, направленных на
добровольческой (волонтерской) деятельности.

привлечение

и

развитие

Выступает:
Щипунова Г.М. – специалист по реабилитационной работе

3. Осуществление контроля оказания социально-медицинских услуг с
привлечением членов Родительского комитета.
Выступает:
Н.Н. Тихонова – заместитель директора по медицинской части

4.Обеспечение получения получателями социальных услуг образования,
проведение познавательных мероприятий по обучению финансовой грамотности,
основам работы на компьютере.
Выступают:
Белозерова Е.В. – специалист по реабилитационной работе

5. Организация и обеспечение доступности услуг и объектов в учреждении.
Выступает:
Коровина О.Л. – заведующая социально-реабилитационным отделением

6. Создание условий для использования трудовых возможностей получателей
социальных услуг.
Выступает:
Щипунова Г.М. – специалист по реабилитационной работе

7. Разное:

