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Акт
проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого
государственЕого автономного учреждепия социального обслуживания
<<Приморский центр социального обслуживания населения>
г. Лесозаводск

l8.05.2018 г,

комиссией в составе старшего инспектора отделения учета выплат и
реalлизации социal,rьных программ отдела по Лесозаводскому городскому

окруry департамента труда И соци€шьного развития Приморского

края

хомутовой С.в. отдела по Лесозаводскому городскому округу департамента
труда и социаJIьного рчIзвития Приморского края была проведена проверка
состояния работы учреждения по вопросам:

- проверка личных дел получателей услуг в форме социального

обслуживания на дому;

- исполнения индивидуальных программ предоставления соци,Lпьных
на обслуживании в 201''7 г,
услуг (ИППСУ) получателям, состоящих
:

по резульmаmа,|, проверкu рабо mbt учреJrсdенuя усmановлено
краевого
в ходе проверки деятельности Лесозаводского филима
обслуживания
государственного автономного учреждения социаJIьного

населения)) было проверено 6
<Приморский цеt{тр социального обслуживания
социаJIьных услуг в форме социаJIьного

личЕых деп

получателей

П,И,, Конончук Е,'Ц,,, Лескова
обслуживанИя на домУ (УльманиС Н,Ф,, ШевчУк
Р.И.., Кужина А.Р. Настич З,И,),

нет,
По оформлению и ведению личных дел замечаний

2

ПроведеН анаJIиз реаJIизации

иIIпсУ

(количество соци€rльных

услуг

указанных в ИППСУ и оказанных пол}п{ателю; частота посещений):

1- ИППСУ

23456-

.]\Ф1l3ilH от

1

1.01.2016 г. ре€ulизована

частично;

ИППСУ

Л!

иппсУ
иппсУ

Л!l13/91H от 05.03.20l5 г. реЕrлизована частично;

1

ЛЪ1

l3l22H от 08.08.201 б г. речlлизована частично;

lЗl4lн

от 08.1 1.2016 г. реализована частично;

иппсУ.,ф113/98н от 05.03.20l5 г, реализована частично;

иппсУ

rIo

]ф113/128н от 05.03.2015 г. речrлизована частично

ьmоmам

кu

KoMeHdoBa но:

Контролировать исполнение статьи 16 Фз рФ Ns442-ФЗ
от 28.12.201Зг.

Контролировать качество оформления личных
дел получателей

социtшьных услуг в форме социального обслуж
ивания lra дому.

Старший инспектор отделения
учета соци€rльных выплат
и реализации социаJIьных программ

ilo,

С.В. Хомутова

Акт составлен в 2-х экземплярах:

l экземпляр направлен в Лесозаводский
филиал КГАУСО

-

<ПЩСОН>;

1 экземпляр
в отделе по Лесозаводскому городскому
округу департамента
труда и социального
развития Приморского *рая.

