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проверки деятельЕости Лесозаводского филиа_тrа краевого государственного
автоЕомЕого бюджетного уrреждения соци€шьного обсrryживания
<Приморский центр социального обсrгуlкив€lЕиrl населения >

24.||.2017

rод

г. Лесозаводск

Комиссия в составе старшего инспектора отделения )лета выплат и
ре€rлизации
специ€шистом

социчлJIьных прогрalп{м
соци€шьного

С.В.

Хоrчrутовой (член комиссии),

Т.В.

обслуживания Еа дому Кра,rской

провела

проверку состояния работы

Лесозаводского филиала
краевого
государствеIIного автоIIомного бюджетного Jцреждения
социального
обслуживания кПриморский центр социЕrльного обс.rцгхивания

населения>>

по

вопросам соблюдения требований зЕtконодательства в сфере социального
обслуживания граждfir, порядка предоставления социalJIьЕых усJгуг в надомноЙ

форме социаJIьного обсrrуживания поJгfIате.тrям социапьньrх услуг
Лесозаводским филиалом КГАУСО dЩСОН>.

В ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала КГАУСО
(IЩСОН) было посещено 4 поrгуrатеjul социальньж услуг.
Проверка проводилась по испоJIнению иЕдивидуЕшьItых программ

предоставления социальяых услуг (ИIШСУ N9113/88
(обсrгркиваемый

-

н

от 05.03.2015 г

Колопачко Алла JItокьяновша, прохив€IющаrI по адресу: г.

кв.53), JфllЗ/54 н от 05.03.2015 г
(обслуживаемый - Гугая JIrодмила Иваuовна, проживающм по адресу: г.
Лесозаводск, ул. Ка-тlишинскм, д. 44, yв.26), Ns 113/5 н от ]-0.02,2016 г

Лесозаводск, ул. Калининская, д.38,

(обсrтуживаемьгй

-

Терещенко Любовь Ивановпа, проживающЕй по адресу: г.

Лесозаводск, ул. Калининскм,

д.28, к.55), Nq l13l28 н от

05.0З.2015 г

2

(обслуживаемьтй - Бороденко Матрена Петровна, прожив€lющЕш
Лесозаводск, ул. Булника,

ь

по адресу: г.

12, к. 27)).

Настоящей проверкой установлено следующее:

Решения о признании грЕDкд€tн Еуждающимися в

социальном

обс;rухивании обоснованные и правомерные. Поставщиком социаJIьных уолуг
Лесозаводским филиалом

КГАУСО (IЩСОН)

услуг в форме социального обслlrжив€tния
социальньtх услуг Еа осIIов€lнии

предоставление социальЕых

на дому производится полrlателям

ИIIПСУ.

Проведен ан€шиз реЕrпизации

ИIШСУ (количество

социаJIьных усл)л

}казанЕых в ИIIПСУ и оказаЕных IIоJýлателю; частота посещений):

12З4-

ИППСУ

J\!11З188н от 05.03.2015 г. реализов€lна

ИППСУ J\ЪllЗ/54н от 05.03.2015

г. реirлизов€lна

полностью;
частично;

ИППСУ

Ns113/5H от 05.03.2015 г. реализована полностью;

ИППСУ

Ns113/28H от 05.0З.2015 г. ре€rлизоваfiа

частично;

Рекомендации

1.Усилить контроль за соблюдением требовалий законодательства в

сфере социальЕого обсrr}тсивания граждЕtн, порядка

предоставления

соци€lльных

услуг в надомной форме социального обслlтtивания получатеJUIм
социщIьных услуг и за целевым, эффективным использованием средств
краевого бюджета.

Старший иЕспектор отделеЕия

выплат и ре€rлизации
(член комиссии)

социЕtльньж

)пIета

С.В. Хомутова

,у

Справка составлена в 2-х экземплярах:
1

экземпляр напр€влен в Лесозаводский филиал

-

кгдусО

<IЩСОН>;

1 экземпляр
в отделе по Лесозаводскому городскому окр}ту департамента
труда и соци€шьного р€*lвития Приморского крм.

