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проверкп деятельпостш Лесозаводского фплпала краевого
государственпого автопомного учрежденпя соцпального обслуrrсиванпя

<<Прпморскшй центр соцпального обслуживанпя населения)>

12.09.2018 г. г. Лесозаводск

комиссией в cocт€lвe старшего инспектора отделения )лета выплат и

ре€шизации соци€шьных программ отдела по Лесозаводскому городскому

окруry департамеЕта труда и социального развития Приморского края

МарченкО Е.,,Щ. отдела по Лесозаводскому городскому округу департамеЕта

труда и социаJIьного развития Приморского края была проведена проверка

состояния работы уrреждения по вопросам:

- проверка личных дел поJIyIателей ус,ттуг в форме социаJIьIIого

обслlтсивания на дому;

- исполцения индивиду€шьЕых программ предоставлеIiия социаJIьных

услуг (ИППСУ) поrryчателям, состоящих на обс,тryживаЕии в 2018 г,

п о р езуль mаtпа.м пр о в ер ku р а б о mьt у чр еuс d е н uл у с m ан о &r, ено :

в ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого

государствеItного €IвтономЕого )л{реждения социаJIьIIого обсrryживания

<Приморский цеЕтр социального обслуживания населеЕия) было проверено 6

личныХ деЛ полуrателей социальных усJryг в форме социального

обслукивания на дому (Анлрющенко Л,П,, Мазур В,Ф,, Крутякова М,Л"

Потапейко Л.Г., ПриданЕикова Н,И,, Постникова В,Я,),
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По оформлению и ведению личных дел:

В личном деле АндрющеЕко Л.П. в Екте приемки-сдачи оказЕtнЕых

соци€rльЕых усJtуг за июпь 2018 г., подписи поJгг{ателя услуг и исполЕитеJUI

Еаходятся на отдельном листе.

Проведен ан€шиз реализации иIIпсУ (количество соци€шьных усJtуг

указанных в ИI]ПСУ и оказ lных поJryчатеJIю; частота посещений):

1- шIпсУ Ns113/23н от 19.01.2018 г. реализована частично;

2- иппсУ Nsl lЗlЗ7н от 20.10.201б г. реа.lизована частично;

3- иппсУ Nsl|З/22н от 19.01.2018 г. реа.lIизована частично;

4- иппсУ Ns113/21H от 19.01.2018 г. ре€rлизована частично;

5- иппсУ Jф 1 l 3/138н от 24.05.2018 г. реЕUIизована полIlостью;
6- иппсУ Ns1l3/45H от 19.01.2018 г. речцизоваЕа частично.

о о

Контролировать исполнеЕие статьи 16 Фз рФ J\ь442-ФЗ от 28. l 2.201Зг,
Контролировать качество оформления личЕых дел полу-rателей

соци€шьных усJгуг в форме социального обсrrуживаЕия Еа домУ.

u

Старший инспектор отделения
)лета социальных выплат
и реализации социальных программ (

Акт составлен в 2-х экземплярах:

1 экземпляр направлен в Лесозаводский филиа.п кгдусО <I1ЩСОН>;

1 экземпляр - в отделе по Лесозаводскому городскому окруry департаJuента1руда и соци€шьного развития Приморского края.

Е..Щ, Марченко


