
Протокол Nb 1

заседания Общественного совета по независимой оценке качества услуг,
предоставJIяемьIх ГБУ <КЦСОН городского округа Навашинский>>

Шрисутствовали: б человек.

Приглашенные лица:

Роньжева О.Ю., дирекгор ГБУ (КЦСОН городского округа Навашинский>>.

Кворум дJIя принятия решениrI имеется.

Повестка дня:

1. оr.rе, о деятельности ГБУ (кЦСон городского округа Навашинский>> за 202О г.

2. Утверждение плана работы Общественного совета на 2021 год.

3. Анализ рt}звития действующих и внедрения инновационньIх технологиЙ в

деятельности структурных подрaLзделений.

4. Проведение опросов полJrчателей социальньD( услуг о качестве и доступности
соци:Lпьньtх услуг.

По 1 вопDосч слyшали: Роньжеву О.Ю. -директора ГБУ (КЦСОН городского округа
Навашинский> кОтчет о деятельности r{реждения за 2020 год>.
Решили:
1.Отчет приIIять к сведению.
2. Щать положительrrую оценку деятельности rIреждения.
голосовали:
(за>-единогласно, (против))-нет, ((воздержались)-нет.

По 2 вопDосч слyшали: Стрекаловскую В.Б., председателя Общественного совета.

Решили:
План работы Общественного coBeTana2)2l год угвердить.
голосовали:
(за)-единогласно, ((против))-нOг, ;kвоздержались>-нет.

По 3 вопросч слчшали: Аганину Ю.В., заместитеJuI директора по общим вопросам.

Социальное обслуживание граждан на современном этапе представJuIет собой систему,
сочетающую различные формы, виды услуг, един:и цель которьtх - удовлетворение
потребностей пожильгх людей и инвiLпидов. Исполюование иновационньгх технологий в

социальной работе - одно из важньгх направлений в деятельности rIреждения. В течение

года внедрены новые формы работы соци:шьного обслуживаниrI:
- в отделениrrх соци:Lльно-бытового обслуживаниrI на дому:
- нейробика, ретро-терапия, смехотерапиц теосоциореабилитация, бригадный метод;

- в отделении социtLльно-консультативной помощи действуgг ТТТкола православного

просвещения для граждан пожилого возраста и инвiLпидов с rIастием
священнослужителей и преподавателей воскресной школы.



I - В период распространения коронавирусной инфекции возрастает роль мобильной

бригалы социtшьного обслуживания населениJI. Мобильная бригада подстраивается пОД

реа"лии сегодняшнего времени. Она не только организует подвоз одиноко проживающих

граждан пожилого возраста на диспансеризацию в ГБУЗ НО <Навашинская I-РБ>>, нО и

осуществJutет выезды медицинских работников I_РБ на дом к больным гражданам.

ПраIсгическш значимость инновационньtх технологий способствует более глубокОмУ

пониманию социzLпьных проблем пожильж людей и инвtUIидов, установлению контактОв

между социаJIьным работником и кJIиентом дJlя выполнения совместной рабОты.

Решили:

Щать положительную оценку учРеждению в работе по данному направлению и выРаЗить

благодарность членам Общественного совета в окa}зании содеЙствиrI в р:Ввитии нОВых

фор*, личного участия в проводимых конкурсах.

Голосовали: (€a>) - единогласно, (против) - 0, ((воздержались>> - 0.

По 4 Bofipocv слчшали: Зайцеву О.Н., заместитеJuI председателя Совgга.

Члены Совgга Парютина Н.Х, Терешкина А.Г, провели анкетирование 37 получатеJlя

услуг в отделениrtх социального обслуживания на доIчry и в поJryстационарной форме
социatльного обслуживания. Анкетирование дает информацию о том, насколько кJIиенты

удовлетворены переменами в обслуживаним и как оценивают его эффекгивнОСть.

По.гlучатели положительно оценивают качество предоставJuIемьгх услуг. ОтрицательньIх

отзывов нет. Пожелание - создать парковку дJIя велосипедистов возле здания отделениrI

дЕевного пребывания.

Решили:
1. Информацию принять к сведению
2. Одобрить рабоry ГБУ кКЦСОН г.о. Навашинский>> по предоставлению социaпьньtх

услуг гражданам пожилого возраста и инв:Lпидам.

З. Произвести устройство парковки дJuI велосипедистов около здания отделениrI

дневного пребывания во II квартале.

Голосовали: ((зD) - единоглаёrrо, ,,.rроrив) - 0, (воздержrLлись>> - 0.

Прелселатель Общественного совета В.Б.Стрекаловск.tя

Т.Е.ВыборноваСекрегарь Общественного совета


