
протоколлъ 1

заседаниrI Общественного совета
по независимой оценке качества услуг,

предоставJUIемьп< ГБУ (КЦСОН г.о.Навашинский>>

г. Навашино от 29 марта 2017 rода

Присугствовалп - 7 человек
Оiсутствовали - 1 человек: Мичурина Е.о. по уважптельной
прпчине.

Повестка дпя:
1. отчет о деятельЕости гБУ (КЦСОН городского округа

Навашинский>> за 201б год.

2. О работе мобильной бригады социЕIльЕого обсrryживания

ЕаселеЕLUI городского округа Навашинский.

3. О провеДении независиIr,rой оценки качества предоставлени,I

социальIrьD( усJrуг в уIIреждении.

4. Об угвержлении плаЕа работы ОбщественЕого совета на 2017 год,

5.опредложени'жпопоВышениюкачестВапреДосТ{lВпеЕи'IУсJIУги
об утверждеЕии плаЕа мероприятий по улуIшению качества

услуг, предоставJUIемьгх ГБУ (КЦСОН г,о, Навашицский>>, tta

20l7год.

Слyшали: !оньжеву О.Ю., директора ГБУ (КЦСоН г,о,

Навашинский> <<отчет о деятельности уIрежденшI за 2016 гор,

Постаповили: отчет принrIть к сведению, дать положительltуIо

оцеЕкУ деятельностИ )чреждеЕиrI, рекомеЕдовать редакции

газеты <<Приокская црtlвдa>) напечатать информационный

матери€lJI о работе r{реждениrl.
голосовали:
((зD) - единогласно, (против)) - 0, <воздерж€lJIись) - 0,



II. Слyшали: Роньжеву О.Ю., директора ГБУ (КЦСОН
г.о.Навашинский>> о работе мобильной бригады социЕIльItого

обс.ттуэкивания.

постановилп: обеспечить )п{астие членов общественного

совета в выездах мобильной бригады в отдаленЕые населенЕые

пункты в соответствии с графиком дш встреч с насЪлением.

голосовалп:
(за) - единогласЕо, <<проiив> - 0, <воздержалиiь> - 0.

III. Слушали: ТерешкинуА.Г. о проведении независимой оцеЕки

качества социЕIльных усJryг, предоставляемьD( в )п{реждении..

Членами Обществецного совета Терешкиной А.Г., Зайцевой О.Н.,

Липкиной Л.В. в I кварт.uIе т. г. рабоry соци.rльЕых работников в

сельской местЕости: в населенньтх IryEKTax с. Б.Окулово, Ярцево,

М. Окулово, Поздняково.

Постановплп: ,Щать положительЕуIо оцеЕку деятельности

социапьньIх работников в даЕIIьIх Еаселенных пунктах, отметить

хорошее качество предоставJIяемьD( соци€шьных усlryг Еа дому
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Рекомендовать:

расширить перечень услуг социальным работникам на

предоставлеЕие: социtшьпо-трудовьIх, социаJIьIlо-

педагогических, коммуЕикативнь,D( усJrуг.
голосовалп:
(за>) - единогласно, (против> - 0, <<воздержались>> - 0.

IV. Слчшали: 3айцеву О.Н. об утверждении плана работы
Общественного совета на 2017 год.

Постановилп: fIлан работы Общественного совета на 20|'lr,

утвердить.
голосовали:
<за> - единогласцо, (противD - 0, <воздержались>> - 0.

V. Слyшали: Зайцеву О.Н. о предложеЕиrD( по повышеЕию

качества предоставлениJI услуг и утверждении плаца



Председатель
Общественного совета

Секретарь

мероприятий по уJryчшению качества услуг, предостаышемых
ГБУ (кЦСон г.о. Наваrrтинский>, на 2017 г.

Постаповплп: плшI мероприятий по уrгуrшению качества усл)т,
цредоставJuIемьrх fБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>>, на 201.7 r.

утвердить. По итогам 20|7 года провести контрольные

мероприlIтиlI по реaшизации плана.

голосовали:
(зa>) - едиЕогласЕо, (против> - 0, <<воздержались> - 0.

i/

?
О.Н.Зайцева

В.Б.Стрекшовская


