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Акт
проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого
государственного автономного учреяцения социального обслуживания
<<Приморский ueHTp социального обслуживания населения>
24.0'7.2018

г.

г. Лесозаводск

комиссией в составе старшего инспектора отделения учета выплат и
реализации социaUIьных программ отдела по Лесозаводскому городскому

окруry департамента труда и социального р.ввития Приморского края
хомутовой С.в. отдела по Лесозаводскому городскому округу департамента
труда и социшIьного развития Приморского края была проведена проверка
состояния работы учреждения по вопросам:

_ проверка личных дел получателей
услуг в форме сочиаJIьного

обслуживания на дому;

- исполнения индивиду€}льных

программ предоставления соци€lJIьных

услуг (ИГttlСУ) получателям, состоящих на обслуживании в 20ll7 г.

по резульmаmам проверкu рабоmы учреэrcdенuя усmановлено:
в ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания
<Приморский центр социzL,Iьного обслуживания населения) было проверено 6

личных дел

получателей соци€lльных

услуг в форме социzulьного
обслуживания на дому (Лысенко Н.Л., Козловой В.П., Кривенко Е.л.,

Крутоголовой Л.В., Ременюка И.А.).
По оформлению и ведению личных дел замечаний нет.

2

Проведен анЕчlиз реirлизации

иппсУ

(количество соци€rльных

услуг

указанных в ИППСУ и окiванных пол}пlателю; частота посецений):

1- иппсУ

Nql I3l1 13 н от 05.03.20l5 г. ре€rлизована

частично;

2- иппсУ Ns1 l3185 н от 05.03.2015 г, реализована частично;
3- иппсУ Jф1l3/94 н от 05.03.2015 г. реализована частично;
4- иппсУ Лаl13/34 н от 05.10.20l7 г. реа_ltизована частично;
5- ИППСУNsl 1Зl158 н от 05.03.2015 г. реализована частично;
по резvльmа mLv пров еркu peKoMeHdoBaHo:
Контролировать исполнение статьи 16 ФЗ РФ J\Ъ442-ФЗ от 28.12.2013г.

Контролировать качество оформления личных дел получателей
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

Старший инспектор отделения
учета социzulьных выплат
и реализации социальных программ

Акт составлен
1

в 2-х экземплярах:

экземпляр направлен в Лесозаводский филиал

-

С.В. Хомутова

КГАУСО

<ПI_{СОН>;

1 экземпляр
в отделе по Лесозаводскому городскому округу департамента
труда и соци:Lпьного развития Приморского края.

