
Протокол заседания ЛЬ 1,

общественного совета по независимой оценке качества услуг предоставляемых

ГБУ (КЦСОН Сокольского района>>

25.03.2021г.
Дктовый зал Госуларственного казенного у{реждения Нижегородской области

Управления Социальной защиты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокуров Николай Борисович Председатель правления

Сокольской районной организации

Нооооо (РСВА)
Тюгина Светлана Николаевна главный редактор гiLзеты

кСельская новь))

Иерей Олег Лукьянов настоятель храма Всех скорбящих
Радость п. Сокольское

Члены общественного Совета:
5. Бойцова Татьяна Длександровна - начальник сектора поддержки отдельньж категориЙ

граждан УСЗН Сокольского района.
6. Лучкова Ольга Юрьевна - многодетная мать.

Заведующие отделениями социально-бытового, социально-медицинского обслуживания

на дому, заведующий отделением срочного социального обслуживания, заведующиЙ

отделением семьи, женщин и детей.
повестка дня:

1.Открытость и доступность информации об Учреждении в соответствии со ст. 13

Федерального закона от 28.12.2013г. ЛЬ442-ФЗ <<Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации).
Соловьева Наталья Владимировна, заместитель директора подробно остановилась на

требованиях действующего законодательства к информационной открытости

поставщиков социальных усJIуг. Учреждение имеет официальный, сайт который

соответствует требованиям ст. 13 Федерального закона от 28. |2.201Зr. Jф442-ФЗ кОб

основах социаJIьного обслуживания граждан в Российской Федерации>. На сайте

имеются:
- сведения об учрежлении, г{редителе, о месте нахождения, режиме работы, контактных

телефонах;
- нормативные документы по социitльному обслуживанию;
- о формах социаJIьного обслуживанищ видах предоставляемых социальньIх услуг,
порядке и условиях их предоставления;
- информация о материЕrльно-технической базе учреждения;
- информация о финансово-хозяйственной деятельности;
- информация о выполнении Госуларственного задания;

- информация о проведенных социально-значимых мероприятиях, участие в конкурсах;
- €rльтернативнiш версия для слабовидящих граждан;



- обрапIение граждан в электронной форме;
- На ОфициЕlльном саЙте учреждения имеется информация о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг.
Информация о деятельности уrреждения, рrвмещенная на информационньгх стендах в
ПОМеЩении и на официальном сайтео соответствует требованиям, установленным
нормативно-правовыми актами.

Принято решение: Доклад о Открытости и доступности информащии об Учреждении в
СООТВеТсТВии со ст. 13 Федерального закона от 28. \2.201Зr. JЮ442-ФЗ кОб основах
СОЦИаЛЬного обслуживания граждан в РоссиЙскоЙ Федерации) вынести на открытое
голосование для утверждения.

На заседании общественного совета IIрисутствуют 5 членов Общественного совета из
5, кворум имеется.

Результаты подсчета голосов по голосованию:
-за признание размещения кИнформации о деятельности rrреждения)

удовлетворительной - 5 членов Общественного совета;
-против - 0 членов Общественного совета;
-воздержirлись от голосования - 0 членов общественного голосования.

Решили:
ПРИЗнать единогласным решением членов Общественного совета <Информации о
деятельности rIреждения)) эффективной.

Председатель Общественного совет

Секретарь Общественного совета

Винокуров Н.Б

.н


