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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Кировский центр социального обслуживания населения»
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке контроля за условиями размещения
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Кировский центр социального обслуживания населения»
Утверждено
приказом директора
ГБУСО «Кировский ЦСОН»
от 31.12.2014 г. № 109-0
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к зданиям и помещениям государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Кировский центр социального обслуживания населения» (далее –
учреждение), порядок проведения контроля за условиями размещения зданий
и помещений учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Система качества учреждений социального обслуживания», ГОСТ Р 52142-2003 «Качество социальных услуг», ГОСТ Р 52496-2005 «Контроль качества социальных услуг»,
строительными нормами и правилами Российской Федерации 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
2. Требования к зданиям и помещениям
2.1. Условия размещения зданий и помещений учреждения должны
отвечать требованиям стандартов, строительных норм и правил, санитарных
правил и норм.
2.2. Здания и помещения учреждения должны обеспечивать:
2.2.1. Доступность мест целевого посещения и беспрепятственность
перемещения внутри зданий, помещений, прилегающих участков.
2.2.2. Безопасность путей движения (в том числе и эвакуационных), а
так же рабочих мест;
2.2.3. Своевременность получения различными категориями населения
полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в
пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в социокультурных, реабилитационных
процессах.
2.2.4. Удобство и комфорт посетителей и работников учреждения.
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3. Контроль за условиями размещения зданий и помещений
3.1. Контроль за условиями размещения зданий и помещений учреждения осуществляется специальной комиссией, состав и порядок работы
которой утверждается приказом директора учреждения.
3.2. Критерии оценки условий размещения зданий и помещений учреждения
Критерии
1.Соответствие размеров, состояния
зданий и помещений требованиям
санитарно-гигиенических норм и
правил.
2.Соответствие правилам пожарной
безопасности.
3.Обеспеченность всеми видами
коммунально-бытового обслуживания в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм и
правил.
4.Обеспеченность телефонной связью.

Методы оценок

Оценка проводится специалистами,
имеющими соответствующую квалификацию

Осмотр и оценка обеспеченности
рабочих мест специалистов телефонной связью, эффективность работы которых зависит от ее наличия

5.Соответствие правилам безопасности труда.
6.Защищенность от воздействия Оценка проводится специалистами,
факторов, отрицательно влияющих имеющими соответствующую квана качество предоставления соци- лификацию
альных услуг (повышенная температура воздуха, влажность воздуха,
запыленность, загазованность, шум,
вибрация и т.д.).
Критерии
Методы оценки
1.Наличие и состояние эксплуатаци- Изучение документации и оценка ее
онных документов на здания, соору- состояния и содержания в рамках, не
жения и помещения учреждения
требующей специальной квалификации
2.Внешний вид зданий, помещений Осмотр зданий, сооружений, оценка
учреждения, целостность конструк- внешнего вида, состояния конструктивных элементов, степень износа и тивных элементов
др.
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3.Соответствие участков и территорий требованиям санитарно гигиенических норм и правил:
- состояние асфальто-бетонного
покрытия пешеходных дорог, транспортных проездов;
- состояние ограждения;
- наличие и состояние специальных конструктивных элементов (пандусов, поручней и т.д.);
- состояние и высота бордюров;
- продольный и поперечный уклоны путей движения;
- наличие клумб, газонов и их состояние
4. Наличие информации, позволяющей ориентироваться в пространстве,
использовать оборудование (в том
числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в социокультурных, реабилитационных процессах.

Оценка проводится специалистами,
имеющими соответствующую квалификацию

Осмотр территории, зданий, помещений на наличие информации, оценка
ее доступности, наглядности

3.3. При отсутствии возможности дать самостоятельную оценку по отдельным критериям, комиссия инициирует проведение объективной экспертизы соответствующими компетентными службами.
3.4. Проверки условий размещения зданий и помещений учреждения
проводятся по графику, утвержденному директором учреждения, но не реже
одного раза в год.
3.5. По итогам проведенной проверки, комиссией составляется акт проверки. Заведующий хозяйством составляет аналитический отчет о состоянии
зданий и помещений учреждения.
3.6. Материалы о состоянии зданий и помещений передаются директору учреждения, на основании которых принимается управленческое решение.

