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Акт
проверки деятельностп Лесозаводского филиала краевого
государственного автономного учре2кденпя соцпального обслужIлвания
<<Прпморский центр социального обслуr(иванпя населения)>
28.11.2018

г.

г. Лесозаводск

Комиссией в составе старшего инспектора отделения учета выплат и
реализации социшIьных программ отдела по Лесозаводскому городскому

окруry департамента труда и социального рtввития Приморского края
Хомутовой С.В. отдела по Лесозаводскому городскому округу департамента
труда и соци.Lпьного развития Приморского края была проведена проверка
состояния работы учреждения по вопросам:

- проверка личных дел получателей услуг в форме социшIьного
обслуживания на дому;

- исполнения индивидуZIJIьных программ предоставления социаJIьных
услуг (ИППСУ) полулателям, состоящих на обслуживании в 2018 г.
По резульmаmам проверкu рабоmы учрехсdенuя усmановлено:

В ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого
государственного автономного учреждения социа,rьного обслуживания
кПриморский центр социального обслуживания населения)) было проверено

личных дел

5

получателей социaLпьных услуг в форме социaшьного

обслуживания на дому (Мышко Н.Ф., Фоменко Л.И., Абдикеева В.Ф.,
Повышева В.В., Повышев Н.Ю.).

По оформлению и ведениюличных дел замечаний нет.

2

ПроведеН анаJIиз реаJ-Iизации иtIпсУ

(количество социальных услуг

указанных в ИППСУ и оказанных получателю; частота посещений):

l-

ИППСУ Л!l13/14l

2345-

ИППСУ N9113i50 н от 26.|2.2017
ИППСУ Л!l1Зl5

н от 09.06.2018 г. реализована частично;

н от 01.02.2018 г. реализована частично;

ИППСУNs113/l9 н от 19.01.2018
ИППСУ

Jф

1

г. реаrrизована частично;

г. реализована частично;

13/20 н от l 9.0l .20 1 8 г. реализована частично;

По оез ул armоmQ||' пDовеD кu реком eHloBaHo:
Контролировать исполнение статьи 16 Фз рФ л9442-ФЗ от 28.12.20lЗг.

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

Старший инспектор отделения
учета социальных выплат
и реализации соци€шьных программ

С.В. Хомутова

Акт составлен в 2-х экземплярах:
1

l

экземпляр направлен в Лесозаводский филим

-

кгАусО

<ПЩСОН>;

экземпляр
в отделе по Лесозаводскому городскому окруry департамента
труда и социiulьного развития Приморского крм.

