
Протокол заседания .}lb 4

Общественного совета по независимой оцеЕке качества услуг предоставляемых

ГБУ (КЦСОН Сокольского района>>

25.12.2020r.
Актовый зал Госуларственного кzвенного учреждения Нижегородской области

Управления Социальной защиты населения Сокольского района.

Присутствовали:
Винокlров Николай Борисович Председатель правления

Сокольской районной организации

НООООО КРСВА>
Тюгина Светлана Николаевна главный редактор гiветы

<Сельская новь)
Иерей Олег Лукьянов настоятель храма Всех скорбящих

Радость п.Сокольское

Члены общественного Совета:
3. БойцоваТатьянаАлександровна-начальник сектораподдержки отдельных категориЙ

граждан УСЗН Сокольского района.
4. Лучкова Ольга Юрьевна - многодетнtш мать.

Заведующие отделениями социt}льно-бытового, социчtльно-медицинского

обслуживания на дому. ЗаведуюшаJI отделением срочного социального обслуживания.

Заведующий отделением социаJIьного обслуживания семьи, женщин и детей.

Повестка дня

1. Информация о работе учреждения в IY квартале 2020t.
2. Проведение анкетирования удовлетворенности оказания социальньж усJrуг в

нестационарньш учреждениях социального обслуживания граrrtдан пожилого
возраста и инвалидов.

1. Заседание открьша зап4еститель директора СоловьевЁr Н.В. с итогаN{и работы по всем

направлениям в 4 квартшlе 2020г. Все запланированные мероприятияв 4 квартЕrле были
проведены в полном объеме. Так же в этом квартале проводиJIось повышение квалификации

для заместителя директора по программе <Комплексная защита информации>. Повышение

квалификации цlя заведующей и специалиста отделения срочного социапьного обслуживания по

программе <<Социальная адаптация лиц без определенного места жительства>. Обучающий
семинар дJIя заведующей отделения семьи, женщин и детей по программе KDIR/FLOORTIME-
<<Игровое время).

В октябре проведены мероприятия посвященные .Щекаде пожилого человека. В ноябре

мероприятия посвященные.Щню матери. В декабре проведены мероприятия посвященные.Щекаде

инв:rлидов. Совместно с МЧС Сокольского района производилась выдача пожарных извещателей

многодетным семьям. .Щетям безработных родителей, а так же детям - инв€tлидам, чьи родители
являются безработными, выданы новогодние гостинцы. По итогам 4 квартала Государственное
задание выполнено в полном объеме.



Принято решение: работу Щентра за 4 кварта.п 2020 r. вынести на открытое

голосовztние для утверждения.
на заседании общественного совета присугствуют 5 членов общественного совета из

5, кворум имеется.

Результаты подсчета голосов по голосов{lнию:

-за призн{шие работы Щентра хорошей - 5 .шенов общественного совета;

-против - 0 членов Общественного совета;

-воздержались от голосования - 0 членов общественного голосования.

2. Провеление анкетирования удовлетворенностп оказапия социаJIьных услуг в

нестационарных учреrrцениях социального обслуlкивания граждан пожилого
возраста и инвалидов.

Тюгина с.Н ознtжомила присугствующих с результатаN,Iи проведенного

alнкетирования. Днкетирование проводилось в четвертом квартале 2020 г., в отделении

"оцrалi"о-бытового 
обсrryживания на ДомУ, зЕlведующий отделением Вилковой ольги

ДлексанлровЕе. Количество анкетируемьIх состtlвило 79 человек. По итогам

анкетировЕlния все респонденты удовлетворены предостtlвлением социальньD( услуг.
на заседании общественного совета присугствуют 5 Iшенов общественного совета из

5, кворум имеется.
Результаты подсчета голосов по голосовtlнию:
-за итоги анкетировztния считать удовлетворительными - 5 членов общественного

совета;
-против - 0 членов Общественного совета;
-воздержчlлись от голосования _ 0 тIленов Общественного совета.

Решилп:
2.1.Признать проведенное анкетирование в первом полугодии 2020 года

удовлетворительным

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

Винокуров Н.Б.

zn,alrlla€


