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Комиссией в составе старшего инспектора отделения учета выплат и

реЕuIизации социЕlльных программ отдела по Лесозаводскому городскому

окруry департамента труда и социЕrльного р€rзвития Приморского края

Марченко Е.,Щ. отдела по Лесозаводскому городскому окруry департамента

труда и социмьного развития Приморского края была проведена проверка

состояния работы учреждения по вопросам:

- проверка личных дел получателей услуг в форме соци€tльного

обслуживания на дому;

- исполнения индивидуальных программ предоставления социаJlьных

услуг (ИППСУ) получателям, состоящих на обслуживании в 20l''7 r.

По резульmаmлtлl проверкu рабоmы учреясdенuя усmановлено:

в ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого

государственного автоЕомного учреждения социального обслуживания

<Приморский центр социального обслуживания населения) было проверено l l

личных дел Пол1^lателей социмьных услуг в форме социiшьного

обслуживания на дому (Прусаченко Л,В., Зацепилин А.Я., Терещенко Л,Я,,

Маджа О.Н., Попеску Т.Ф., Бондаренко Т.С., Перванчук А.Н., Галич В,А,,

Ващенко С.М,, Бубенец Л.А., Вялая А.И.).
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По оформлению и ведению личных дел замечаний нет.

Проведен анiшиз ре€rлизации ИIlПСУ (количество социальных усJryг

указанных в ИIIПСУ и окЕrзаЕных полr{ателю; частота посещений):

l- ИППСУ JФ113/153н от 05.03.2015 г. реаJIизована частично;

2- ИППСУ Ns1l3/69H от 05.03.2015 г. реаJIизована частично;

3- ИППСУ Nsl l3l5H от l0.02.20lб г, ре€rлизована частично;

4- ИППСУ Nsl lЗllн от 26.01.2017 г. реЕrлизована частично;

5- ИППСУ Ns l 1 3/38н от 20. l 0,20 16 г. реЕ}лизована полностью;

6- ИППСУ Nsl lЗ16н от 11.02.2016 г. реализована частично;

7- ИППСУ }.lb1l3/lбн от 06.06.20lб г. реЕlлизована полностью;

8- ИППСУ J$:1l3/l2H от 06.04.2017 г. реализована полностью;

9- ИППСУ Nsl 13/47н от |6.12.2016 г, реЕIлизована частично;

10- ИППСУ Лs1 l3l32H от 07.10.20lб г. реализована частично;

l 1- ИППСУ Nsll3/lбн от 24.04.2017 г. реirлизована частично.

по резvльmаmолt проверкu рекоменdовано:

Контролировать исполнение статьи lб ФЗ РФ J\!442-ФЗ от 28.12.2013г.

Контролировать качество оформления личных дел получателей

социiшьных услуг в форме социа,rьного обсrryживания на дому.

Старший инспектор отделения
riета социirльных выплат
и ре€rлизации социzulьных программ Е,!. Марченко

Акт составлен в 2-х экземплярах:

l экземпляр направлен в Лесозаводский филиал КГАУСО <Ш-{СОН>;

1 экземпляр - в отделе по Лесозаводскому городскому окруry департамента
труда и социального развития Приморского края.
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