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жт контролrI

полноты и качества оказания социальньш усJryг
па соответствие стацдартам социальньш услуг
за 3 квартал 2019 года.

ц.{:,

,roou"ouu соответствия качества социаJIьньж
услуг требованиrIм Приказа Министерства
СвердловскоЙ области от 11.08.2015 г. Nc 482 коб
утверждении стандартов
социЕtльньж услуг)) (в действующей редакции).
СОЦИаЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

основание контроля: приказ Министерства социальной политики Свердловской области
1 1 .08.2015 г. Jtlъ 482 кОб
утверждении стандартов социальньD( услуг в новой р.дакц"rо, приказ ГДУ
кНовоуральский КЦСОН) от 01.07.2019г. м 46 (о внесении изменений
в приказ гду
кНовоуральский кцсоь от 29.|2.2О18г. Ns 85 (о внесении изменений в .rри**
гду
кНовоуральский кцсоЬ от 01.06.2016 г. Ns 1711 коб организации
по
контроЬ
nuu..."u
работ
социальньD( услуг) с целью определения
фактического значения удовлетворенности По;ýrчателей
социальньD( услуг качеством условий оказаниrI
услуг в ГАУ кНовоуральский КЦСОН).
комиссия в составе:
Председатель: Еремина Л.Г., директор;
Заrrлеститель председатеJUI: Илемкова о.с.'
Члены комиссии: Караваева Е.В., заместитель директора;
Маркелова О.В., юрисконсульт;
Иванов а Н. А., заведующий отделением
rIастковой службы
скоморохова И.в., заведующий консулътативным отделением
и завед}.Ющий отделением срочного социального обслуживЕIниlI,
провела анализ результатов анкетирования поJIгIателей социальньж
услуг.

Проверяемое подразделение:
Проверка проведеЕа за июль, август,

..rrт"брi-бтБ.

-

Проверено 1 5 клрlентов:

осо-2

Бушухина Г.Щ.
Остроушко К.М.
Бедиашвили А.А.

осо_3
Верховская В.И.
Николаева И.Г.
Вергун Э.В.

осо_4
Галаганова Ф.И.
Кардаполова

Е.г.

Князев С.И.

осо_5
Карпенко Л.И.
Леушина М.Н.
Минигулова
д.р.

осо-6

Баженова В.А.
Тишина Р.Г.
Елькина о.Ф.

Соблюдение требования стандартов

в части полноты и качества предоставления услуг
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кJIиента и доставка
на
дом
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к.м.

в месяц

Уборка

Вергун Э.В.
Баженова В.А.
Карпенко Л.И.

Требования
соблюдаются,
нарушений не
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Елькина о.Ф.
Бушухина Г.Щ.
Минигулова
д.р.
Кардаполова

Е.г.

Факт * 3 раза

в месяц

Николаева Р.Щ.

проверяемое подразделение: отделение общего типа.
Проверка гIроведена за июль, август, сентябрь 2019г.
Проверено 5 клиентов:

оот

Щербаков В.А.
Сулаков Н.А.
Афонасьев А.А.
Карацеев Н.Е.
Мягков Ю.Б.

Соблюдение требования стандартов
в части полноты и качества предоставления услуг
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проверяемое подразделение: отделенце срочной социальной помоци
Проверка проведена за июль, €tвгуст, сентябрь 2019г.
Проверено 5 клиентов:

оссо
Куlин Ю.В.
Гасилова Г.Л.
Шестакова Г.А.
Мохова Л.И.
Ерохин М.А.

Фио

получателя
социальньж
услуг,
заказавших
конкретные
услYги

Требования
соблюдаютсяо
нарушений не
вьUIвлено

Афонасьев

А.А.

Щербаков В,А.
Судаков Н.А.
Карацеев Н.Е.
Мягков Ю.Б.

i

Соблюдение требоваЕия стандартов
в части полноты и качества предоставления услуг

наименован
ие услуги

Периодичность

8.9.9

Срок

Временное
обеспечение
техническими
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6 месяцев

выявленные
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абилитаци
и согласно

примерном
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Требования
соблшодаются,
нарушений не
вьUIвлено

{

Фио

получателя
социальных
услуг,
заказавших
конкретные
Yслуги

Кl^rип Ю.В.
Гасилова Г.Л.
Шестакова Г.А.
Мохова Л.И.
Ерохин М.А.

заключение:
1. По результатам контроля }rстановлено:

- полнота и качество социальньж услуг, rrредоставJшIемьIх кJIиентам, соответствуют требованиям
стандарта социальЕьIх услуг, утвержденньж прикЕtзом Министерства социальной политики
Сверлловской области от 11.08.2015 г. Jф 482 кОб утверждении стандартов социальньIх услуг> ( в

ДеЙствующей редакции);
- персонаJI имеет профессиональную подготовку и соответствует квалификационным требованиям,
установленным для соответств}.ющей профессии, специЕlльности;
- специалисты внимательны и доброжелательны к полr{ателям социальньIх услуг;
- нарушений в ходе проверки не выявлено.

Акт составлеII в 2-х экземплярах.
Председатель комиссии

\

Зшлеститель председателя

\ о.С.илемкова

члены комиссии:

\

Дддреддцца

Ф"r*"фр**)
(расu,Luфровка)

в.в.караваева
фасuluфровка)

\ аД.Маркелова

(расuluфровка)

\ ЦД-екqдаарахаЕа
(расtлuфровка)

\ ЦД-IФанова

(расшuфровка)

