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учреждения социального обслужиiзания Краснодарского края <красноармейский ком-

плексный центр социаЛыtого обслуживания насе.тения>i за 20lЪ год

ПопечительСким советоМ гБу сО КК <Красноармейский кцсон> (далее - попе-
чительский совет) за 2018 год проведено б заседаний, на которых утверждался план ра-боты Попечительского совета, обсукдались вопросы текущей деятельноёти учреждения.,
рассматривались вопросы по оказаllию учреждению содействия в совершенствовании
деятельности по предоставлению социаJIьных услуг, в том числе:

. 1. Содействие в решении текущих и перспективных задач рЕIзвития и эффективного
функuионирования организации соr{иаJIьного обслуживания, yny.raa""" качества ее ра-боты.

ПопечительСким советоМ на заседаниях проводился анаJIиз рабо,гы учреждения и
попечительского совета, по итогам проводимой работы мы видим, учреждение выполня-
ет и перевыполняет плановые показатели деятельности, государственное задание за 2018
год выполнено на l07Yо.

Члены попечительского совета принимали участие в анкетировании получателей
социальных услуг по во''росам, удовлетворенности качеством и условиями предоставле-
ния социальных услуг, способствовали информированию населения района об услугахпредоставляемых учреждением, В результате 15 граждан пожилого возраста и инваJIидов
обратились в учреждение и в установленном порядке признаны нуждающимися в соци-
альноМ обслуживанИи; при содейсT гзии и 

участии членов попечительского совета прово-

дилась работа с семьями состоящиNIи на профилактическом учете в учре}кдении в кате-
гории трудная жизненная ситуация, в том числе социально опасное положение.

2,независимая оценка качества предоставляемых усдуг - выполнение учреждениемпоказателей характеризующих обшцие критерии оценки качества оказания услуг учре-ждение
Членами попечительского совета проведена работа среди населения района, среди

членов обtцественных организаций представителями, которых они явля}отся, в целях ин-
форпrlrрования rtаибольшеt,о числа I,раждан пожилого возраста и инвалидов о проведении
независимой оценки качества и возI\lожности личного участия.

[J учрелtденИи выIIолняюТся показателИ, характеризУющие общие критерии оценки
качесl,ва оказания услуг. В 20l8 реiiтинг по итогам проведения независимой оценки ка-
чесl,ва учрежленllя - l btecTo. ПОлу.lд,дaп" социальных услуг, на сто процентов оценива-



ют компетентность социальных и Ilных категорий работников учреждения и на 100%
удовлетворены качеством и условиями социzLпьного обслуживания в учреждении.

Учреждением своевременно размещается информация о результатах (рейтинг) не-
зависимой оценки качества оказанлlя услуг и актуализируется информация по tIроведе-
нию независимой, оценки качества оказания услуг организациями в сфере соци€шьного
обслуживания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Краснодарского края на информачионных ресурсах учреждения, в т.ч.: на стендах
учреждения, на саите

k-kcson.е

http://гpsu.krasnodar.ru. в информационно просветительских материалах; в средствах мас-
совой информации.

Учреждение ведет прием получателей социальных услуг и оказание социаJIьных
услуг по адресу ст. Полтавская, ул. Шевченко 99 <б>, !анное помещение расположено в
центре станицы Полтавской, в шаговой доступности в другими учреждениями социit,Iь-
ной сферы района, что очень удобlIо и комфортно в первую очередь для инваJIидов и
других маломобильных групп населения.

Учреждением обеспечена дос,гупность оказываемых соци€шьных ус.llуг для инваJIи-
дов и других маломобильных групп населения, в том числе по оборудованию санитарно-
ГиГ}lенического помещения с учетом требований доступности для ма.llомобильных полу-
чателей услуг.

l{Jlя Jlиц имек)щих нарушение зрения в учреждении установлены таолички, вы-
полненные рельефно-точечным шрлrфтом Брайля. Имеется слуховой и видео информато-

flля лиц имеющих нарушение таблички,

РЫ. ИМеЮтся ВыДеленные на автомобильной стоянке места для специаJIьных автотранс-
портных средств для инваJlидов.

З,Содействие в рассмотрениl{ предложений, заявлений, жалоб граждан по вопро-
caN,I ОРГаНИЗации социального обслуживания не оказываJIось, так как заявлениЙ и жалоб
граждан по вопросам организации социального обслуживания в учреждение не поступа-
ло.

4.Содействие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по вопро-
СаМ ОРГаНИЗаЦИИ СОциаJIьного обслуживания не оказываJтось, так как в r{реждении кон-
фликтных ситуаций, между работriиками учреждения и получателями социальных услуг,
в ТоМ Числе связанных с отказами в принятии граждан на обслуживание или снятием с
обслуживания не возникit!,Iо.

5. Содействие в улучшении качества предоставляемьж социruIьЕых услуг; содей-
СТВИе В ПОВЫшении информационноЙ открытости учрежд€ния членами попечительского
совета оказывалось содействие:

- в обеспечении деятельности пункта приема и выдачи благотворительной помощи
кВторые руки) в целях оказания помощи нуждающимся гражданам пожилого возраста и
инв€l,Iидам, сеп{ьям с детьми и другим граждапам, находящимся в трудной жизнеIrной
си,гуациrl,

-в 11роt]елеlIии информационно-просветительская работа, направленной на популя-

ризацию социаJlыlых услуг, путем распространения информационных материалов (па-
мя,гки, листовки., буклеты);



J

-в проведении социально-з}Iач имых мероприятий на территории КрасноармейСКОГО

район, в том числе в конкурсов, акIlий (<Синяя лента апреля)), кТелефон доверия)' (Се-
N,lья года) (сбор информации, подготовка презентачий), <Подросток)), <Здоровая Ку-
бань>, <Безопасный интернет>, <Собери ребенка в школу> и др.).

Как результат проводимой работы увеличение количества обслуживаемых граж-

дан., расширился охват населения Красноармейского района социlLпьными услугами.
Работу Попечительского совета за 2018 год можно признать удовлетворительной,

все запланироваЕные мероприятия I]ыполнены.

Председатель попечительского совета
п//Z{r// д,с, слашева
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