
Протокол заседания ЛЬ 2

Общественного совета по независимой оценке качества услуг предоставляемых

ГБУ <КЦСОН Сокольского района>>

25.0б.2020г.
Дктовый зал Государственного к€lзенного учреждения НижегородскоЙ области

Управления Социа;lьной защиты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокуров Николай Борисович Председатель правления

Сокольской районной организации

Нооооо (РСВА>

Тюгина Светлана Николаевна главный редr}ктор гtветы
ксельская новь)

Иерей Олег Лукьянов настоятель храма Всех скорбящих
Радость п.Сокольское

Члены общественного Совета:
3. Бойцова Татьяна Александровна - начаJIьник сектора поддержки отдельньж категориЙ

граждан Усзн Сокольского района.
4. Лучкова Ольга Юрьевна - многодетнЕuI мать.

Заведующие отделениями социально-бытового, социаJIьно-медицинского обслуживания

на дому, заведующий отделением срочного социr}льного обслуживания, заведующий

отделением семьи, женщин и детей.

повестка дня:
З. Об итогах деятельности ГБУ (КЦСОН Сокольского района> за 1 полугодие 2020

года.

4. Проведение анкетирования удовлетворительности окiвания социаJIьных услуг в

нестационарньtх }л{реждениях социЕlльного обслуживания граждан пожилого

возраста и инвfUIидов.

1.Открытие заседания, подведение итогов деятельности Щентра за 1 полугодие

2020 года (Соловьева Н.В.).
Наталья Владимировна Соловьева выступила с отчетом подведения итогов за 1

полугодие 2020 г.

Соловьева Н.В. просила признать работу ГБУ (КЦСОН Сокольского района> за 1

полугодие 2020 г. по результатам работы хорошей.

Принято решение: работу I_{eHTpa за 1 полугодие 2020 г. вынести на открытое

голосование для утверждения.
На заседании общественного совета присутствуют 5 членов Общественного совета из

5, кворум имеется.
Результаты подсчета голосов по голосованию:
-за признание работы IJeHTpa хорошей - 5 членов Общественного совета;



/

-против - 0 членов Общественного совета;

-воздержЕIлись от голосования - 0 членов Общественного голосования.

Решили:
т.2 признать единогласным решением членов общественного совета за 1

полугодие 2020 года эффективноЙ.

2. Проведение анкетирования удовлетворенности оказания социаJIьных услуг в

нестационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов.
Тюгина С.Н ознаКомила присутстВующих с результатаN,lи проведенного

анкетирования. Днкетировtlние проводилось в первом полугодии 2020 r., в отделении

социЕlльно-медицинского обслуживания на дому, заведующий отделением Шарипова

Марина олеговна. Количество Еlнкетируемьгх составило 52 человека. По итогtlNI

анкетирования все респонденты удовлетворены предоставлением социальньж услуг.
на заседании общественного совета присугствуют 5 tIленов Общественного совета

из 5, кворрt имеется.
Результаты подсчета голосов по голосованию:

-за итоги анкетирования считать удовлетворительными - 5 членов Общественного совета;

-против - 0 членов Общественного совета;
-воздержirлись от голосования - 0 tшенов Общественного совета.

Решили:
2.1.Признать проведенное анкетирование в первом полугодии 2019 года

удовлетворительным

инокуров Н.Б

Тюгина С.Н


