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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Мы заботимся о физическом, психологическом и социальном здоровье получателей 
социальных услуг. В связи с этим администрация БУ «Реабилитационный центр «Цветик-
семицветик» принимает на себя управление деятельностью учреждения таким образом, 

чтобы все виды трудовых операций, выполняемых сотрудниками, обеспечивали 
безопасность социальных услуг. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

обеспечение безопасности предоставления социальных услуг детям-инвалидам, детям, 
испытывающим трудности в социальной адаптации, их родителям (законным 

представителям). 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕАЛИЗУЕТ ДАННУЮ ПОЛИТИКУ ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ 
СЛЕДУЮЩИХ ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ МЕР: 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий помещений и оборудования, которые 
необходимы для предоставления социальных услуг; 

 поддержание на стабильном уровне системы контроля над состоянием процесса 
предоставления социальных услуг сотрудниками учреждения, регулярное проведение 
всесторонней оценки рисков; 

 информирование, обучение и инструктаж сотрудников в области предупреждения 
опасностей в результате предоставления социальных услуг на всех этапах 
деятельности; 

 обеспечение коммуникации между руководителями различного уровня и сотрудниками 
учреждения по проблемам и действиям по улучшению безопасности социальных 
услуг, предоставляемых учреждением; 

 выполнение требований всех применяемых в учреждении государственных 
стандартов, норм и правил по организации процесса предоставления социальных 
услуг несовершеннолетним и родителям (законным представителям), а также в 
области гигиены, санитарии и охраны труда. 

 

Реализация мер по обеспечению безопасности социальных услуг принимается в 
учреждении в качестве общей корпоративной цели. 

Процесс производства, безопасность социальных услуг и здоровье получателей 
социальных услуг взаимосвязаны между собой и являются сферой ответственности всех 
руководителей. Администрация и персонал  учреждения  несут личную ответственность 

за реализацию данной Политики в пределах своей компетенции. 
Настоящая политика и результаты ее реализации должны быть подвергнуты анализу не 

реже одного раза в год, внесение изменений должно производиться по мере 
необходимости. Регулярный анализ политики является составной частью деятельности 
администрации учреждения в области обеспечения безопасности социальных услуг и 

частью программы внутреннего аудита в этой области. 


