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(<ПриМорскиii цеlll'р c0ll и3jllrtloI,o ос)сjlчжи t]il II иrl tIаселеIlия>)

З0.06.20l 7 г. г.J Iесозаволск

Комиссисй в coc.l.al]c cl,apllIcl() иIIсllсlil,ора о1,,l1с.jlеIiия учс,l,а выI,IJIат и

реализаIIиИ соIlиаJtыtых IlpoI,pa\.l]!1 о,гltсJlа |lo .Jlcco?al]o/IcKoMy городскому

округу ;Ieпap,I,aMelll,a 1,руда и соIlиалыlоI,о разви,l,ия Приморского края

Хому,говой С.В. ol,.,tejla II0 Jl ссозаI]о,,tском у lюроiilско\lу округу деIlартамента

,груда и c0ltиaJlbllot,O развиl ия l lриморского края

была провеле!Iа проверка сOс,],ояния работы учрсж/tеllия llo вопросам:

- IIровсрка jIичlIых .1cJl ltojI),чаlсJlсй ycjIyI, в форме социального

обсJlуживаIIих 11з лом},

- исtIоJII{ения иlu(иви]lуальных l1pol,paM\1 прсllос,гавления социальных

Услуг(ИlШIСУ)получа.гс:rяМ,сос'ГояlllихrtаобсJlУжиl}аItииl]20l6-20l7гг.

lIo резуilьmаmам проверкч рuбоmы учреlлсоен uя усmановлено:

В ходе ltровеiки Jlея,tеJlьнос,l,и J IесозавоIrскогtl филиала краевого

государс.tвеIlно1.o авl()номllоt.о уtIре)h/lеltИя с()llиаJlыtоl,о обслуживания

<I1рилtорский IIеII,гр colIиaJlbнo1,o обсjlуживаllия нассjlсllия) бы,lrо проверено 7

личных /leJl поJIуча,гелси соIlиаjlыtых усjlуг в формс соlIиального

:-,.281'7.
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обсJIуживаIIИя I{a jto\,Iy (Вави:rовой l].ll., ItoBaK .]t.T., Максимчук 13.I'.,

1'рубчиковой I]. Fi.. Зоr r овой I}.'t'., Чсrrуlrгr,аr rовой l},(l, ),

проведеrr анализ реализаllии иI ll lcy (ко:tичес,гво социшIьных услуг

указанных в Иt IllCY и оказаlIных IIолучатсJtlо; частоlа ltосещений):

l- ипlIсУ N9 ll3/2З lrI o,r,05.03,20 l5 r,. рса;lизоt]аllа частично;

2- иIlпсУ Л,r l 1 3/ l 3 5н ol^ 05.03 .20 l 5 t,. реа'ltизоваIIа полностью;

3- ипl ICY N! l lj/lЗrr от 06.04.20l5 t , рса;tизtlваIIа частично:

4- иtll lcy Nl l l ],' 1,1ri о,г 05.0_].]() l б t, рса:tизоt]аIlа tlас,lичllо;

5- Иlll tCy Nl lj/7.jrr o-r'05.03.20l5 t" рса'ltизtlваIlа Часl^ИЧНоi

6-ИПIIСУN9llj/205rrоl05.0З.20l5t..рса.;tизtlваlliilIо.]IIlос.lлыо;

] - иlt|lсУ Л! i l jij l lr o,r 05,0j,20l 5 t, ilс:r"tltзоtзаlIа часl,ично,

По Dез|,. tbпluпlu-|, пр()ве ркu IJe K0,|Ie ttdoBtttto:

Уси;tи,гь коII,гроJIь

- за исllоJIнением сl,а,гьи lб ФЗ РФ N!442-ФЗ o,r, 28,12,2013г;

- за качеством оформ:lеttия JlичIlых /ltejl Ilоjlуча'lе.;tей социальных услуг в

форме соttиа:rыtоt,о обс:tужиl]аllия lta доМу,

Сr,арtrrий иllсl leKT()p tl,l,,,lejlci lия

ytlel,a соl(иаJIыtых l]ыl1,1а l'

и рсаJIизации соllиаJlыlых llpol-paNlNl С.В. Хомутова

Kl АУСО <ПЦСоН>;

AKr, составлен в 2-х экземrIJlярах:

l экземttltяр IlallpaI]Jlcll tз J l сссrзаtзtlilс ки й (lи"lIиа:l

1экзсмrlляр.Во]./lеjlсttоJlесозавоjlскоМуlЮролскоN,IУокругУДеПарТаМенТа
Tpyjla и соtlиального развития Гlриморского края,


