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проверки деятельности Лесозаводского филиа,,rа цраевого государственного
автономного бюджетного учреждения социtl;lьного обслуживания
<Приморский центр социального обслуживания населения
>>

15.02.2018

год

г. Лесозаводск

Комиссия в составе старшего инспектора отделения учета выплат и
реализации социztJIьных программ Е.

.Щ.

Марченко, специалиста социчlльного

обслуживания на дому Т.В. Крамской провела проверку состояния работы
Лесозаводского филиала краевого государственного автономного бюджетного

r{реждения социаJIьного обслуживания <Приморский центр социального
обс.гryживания населения))
вопросам соблюдения требований

по

законодательства в сфере социального обслуживания граждан, порядка

предоставления социальных услуг в

надомной форме социаJIьного

обслуживания получателям социrtльных услуг Лесозаводским филиалом
КГАУСО (IЩСОН>.
В ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала КГАУСО
<ШlСОН> было посещено б получателей социа.,rьных услуг.

Проверка проводилась по исполнению индивидуальных программ

предоставления социальных услуг (ИППСУ N9 |lЗll1н от 21.06.20lбг.
(обслуживаемый - Юрласов Владимир Перфильевич, проживающий по
адресу:

г.

Лесозаводск, ул. Линейная,

19.01.2018г. (обслуживаемый

г.

-

д. 26, кв. 58), No llЗ/2'lн

от

Вахнюк Лидия Петровна, проживающая по

Лесозаводск, ул. Линейная, д.26, кв. l8), N9 11З/l9н от
l9.01.2018г, (обслуживаемый - Повышева Валентина Васильевна,

адресу:

проживающая по адресу: г. Лесозаводск, ул. Камышовая, д.3, кв. 19),

N'q

N!

z

l1Зl20н от 19.01.20l8г. (обслуживаемый

-

Повышев Николай Юрьевич,

проживающий по адресу: г, Лесозаводск, ул. Линейная, д. 28, кв. l2), Л!

|lЗl29н от 19.01,2018г. (обслуживаемый

-

Фоменко Раиса Васильевна,

проживающая по адресу: г. Лесозаводск, ул. ЛинеЙная, д.26, кв, 133) и Nэ
113/28н от 19.01.2018г. (обслуживаемый - Барышникова Ирина Васильевна,
проживающая по адресу: г. Лесозаводск, ул. ул. Линейная, д. 28, кв. 15)).
Настоящей проверкой установлено следующее:

решения о

признании граждан нуждающимися в социапьном

обслуживанИи обоснованные и правомерные. Поставщиком социЕIльных услуг

Лесозаводским филимом

кгдусО

(rПJСОН> предоставление социzUIьных

услуг В форме сочиального обслуживания на дому производится получателям
соци€lльньlх

услуг на основании ИППСУ.

юрласов Владимир Перфильевич не удовлетворен видом и кратностью
оказываемых ему услуг по

Иппсу. Требуется пересмотр иппсу,

Рекомендации
1

усилить контроль за соблюдением требований законодательства

в

сфере сочиального обслуживания граждан, порядка предоставления
в надомной форме социатIьного обслуживания
социЕrльных

услуг
получателям социiшьных услуг и за целевым, эффективным
использованием средств краевого бюджета,

2

Предложить оформить

заявление Юрласову

Владимиру

Перфильевичу на пересмотр ИППСУ,

Старший инспектор отделения учета
выплат и реализации социальных

лl)

\/Ч

Справка составлена в 2-х экземплярах:

l

l

Е..Щ. Марченко

<ПI]СОН>;
экземпляр направлеЕ в Лесозаводский филиал кгАусО
округу департамента
экземпляр - в отделе по Лесозаводскому городскому

края,
труда и социшlьного р:ввитиJI Приморского

