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Акт
проверкИ деятельностИ ЛесозаводскОго филиала краевого государствеIIного
автоЕомцогО бюджетного учреждеIIия социаJIьного обс;ryживапия
<Приморский цеЕтр соци€rльного обслужив€цIия населеЕия )
10.04.2018

год

г, Лесозаводск

комиссия в составе старшего инспектора отделения )лета выплат и
реЕ}лизации социальЕьж программ Е. .Щ. Марченко, заведующего отделения
социального обслуживания на дому Е.В. Новокрещенных (член комиссии)

провела проверку состояIlия работы Лесозаводского филиала краевого
государственного автоЕомного бюджетного )чреждеЕия
социального
обслlпкивания <Приморский центр соци€шьного

обслуживания населения>> по

вопросам соблюдения требований законодательства в сфере социального
обсrrуживалия гражд€lн,

порядка предоставления социальных услуг в надомной

форме социального обсrrуживания пол)лателям соци€uIьЕых услуг
Лесозаводским филиалом КГАУСО (IЩСОН),

В ходе проверки деятельЕости Лесозаводского филиала КГАУСО
(ПI]СОН) было посещено б пол5пrателей социzrпьных услуг,
Проверка проводилась по исполнению индивидуальных программ
предоставлеIлия социшIьЕых услуг (ИППСУ Ns t|3lЗ5н от 19.01.2018г.
(обслуживаемый - Подольская Вера Михайловна, проживающий по адресу:
с. Глазовка, ул. Речная, д. 7), Nч

1,1,З134н

от 19.01.2018г. (обслуживаемый

-

Тюленева Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: с. Глазовка, ул.
Речная, д. 1), Nэ 11З133н от 19.01.2018г. (обслуживаемый

Михайловна, проживающ€lя

-

Киреева Надежда

по адресу: с. Глазовка, ул. Маяковского, д. 30),

Jф 113/2З3н от 14.08.2015 г. (обслуживаемый

-

Ермак Татьяна Витальевна,

2

проживающий по адресу: с. Глазовка, ул. Маяковского, д. 24), Ns ||Зl'7н от
11.02.20\6 г. (обслуживаемый - Перванчук Нина Васильевна, проживающая
по адресу: с. Глазовка, ул. Молодежная, д. 14) и Nэ 1tЗl1.6я от 06.06.201б г.
(обслуживаемый - Перванчук Антон Никитович, проживающаrI по адресу: с.
Глазовка, ул. Молодежная, д. l4)).
Настоящей проверкой установлено следующее:

Решения о призЕЕIнии грЕDкдан н)Dкдающимися в социальЕом
обслуживании обоснованные и правомерные. Поставщиком социЕIльЕых услуг

Лесозаводским филиалом КГАУСО (IЩСОН) предоставление социаJIьных
услуг в форме социального обслуживания на дому производится полr{ателям
соци€Lпьных

усJrуг Еа осIlовании ИIIПСУ. Нарушений не выявлено.

Рекомендацип

1.

Усилить контроль за соблюдением требований законодательства в
сфере социального обс.тцлхиватIия граждал, порядка предоставления

социальЕых услуг

в

надомной форме социального обс.тц.rкивания

поJIr{ателям соци€uъных

услуг

и за

целевым, эффективным

использованием средств краевого бюджета.

Старший иЕспектор отделения )лета

выплат и ре€шизации социальЕых

п/

Jaa/

Е..Щ. Марченко

Справка составлена в 2-х экземплярах:
экземпляр направлен в Лесозаводский фиrп,rал кгАусО <IЩСОН>;
1 экземпляр
в отделе по Лесозаводскому городскому окр}ту департамента
1

-

труда и соци€rльного рЕцlвития Приморского края.

