
протоколлъ 2
заседаЕиJI Общественного совета

по независимой оценке качества услуг,
предоставJIяемых ГБУ (КЦСОН г.о.Навашинский>

от 20 июня 2017 годаг. Навашино

Прис5r,гствовали:
Зайцева ольга IIиколаевна - председатель первичной

организации ветеранов
Комсомольского микрорайона

JIипкина Jftодмила Викторовна - председатель районной
орг Iизации Всероссийского
общества инвалидов

Стрекаловокая Вера Борисовна - заместитель директора по общим
вопросам ГБУ <КЦСОН г.о.
навятттинскиЙ))

рулшнцев Василий Арсеньевич - председатель райопного совета
ветер€Iнов войпы, цrуда,
правоохранительных орг€lнов

Терешкина Анна Григорьевна - директор районного историко-

цраеведческого музея

ПарютинаНинаХаритоновна 
:л"-.:-р:lууоа,бывшаязавед}тощий отделением
социально-бытового обсrryживания
Еа дому ГБУ <КЦСОН г.о.
навашинский>

Приглашенные лица:
Роньжева О.Ю., директор ГБУ (КЦСОН г.о. НавашиЕский>;

Аганина Ю.В., зtlместитель директора по медициЕской части ГБУ
<КЦСОН г.о. Навашинский>>.

Кворупл для пришпиrI решений имеется.



Повестка дня:
1. Анализ мероприятий по обеспечеrппо доступности социаJIьньгх услуг,
предоставJIяемьrх ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>>.

2. Апализ отчетньD( данньгх по колиЕIеству обсrrуrкенньгх полrrателей и

цредоставляемых усJtуг за II квартал 2017г.

3. Изуrение показателей качества социаJIьньгх усJryг, предоставJIяемьD(

ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>>.

Повестка дця утверждена членами Обществеrшого совета единогласно,

По 1 вопросу с.rryшали: Атанину Ю.В.

Во II квартале 2017 года в ГБУ ((КЦСОН г.о. Навашицский>> проведены

след/ющие мероприJ{тиrI :

l. создано и обеспечено качественное функционирование
arльтерЕативной версии официального сайта для инв€lJIидов по зрению;

2. приобретены Еа cyl{My 162932 ру6. и установлеЕы:
- тактиJIьн€UI кнопка дJUI вызова помощника;

- световые маJIки для обозначения габаритов двернъD( проемов;

- тактильные таблички со шрифтом Брайля;

- звуковые мЕйки, помогающие иIIвtUIиду по зрению ориентироваться

в rФеждении;
- коItц)ольные маркировки лестциtIньD( маршей;

- система речевого, светового и письмеЕного оповещениrI

(беrylлая строка, громк€ц связь и световые маки на

возникновения ЧС);
- УСТаЕОвка порl"rней вЕутри уIреждениrI;

3. обеспечено Еаличие информации о порядке подачи жалобы по

вопросам качества оказаниrI социЕUIьньIх услуг на официшrьном сайте,

стеЕдalх;

4. ведется работа по цриведеЕию информации на официальном сайте в

соответствии с требованиями приказа министерства труда и

соtрtальной защиты РФ от 17.11.2014г. J\b 88б-ц.

Решили:
l. Рекомендовать ГБУ (КЦСОН г.о. НавашинскийD продолжить рабоry

по приведению информации на официЕtJIьном сайте в соответствии с

требованиями действующего законодательства.

людей
слуrай



2.В цеJurх осуществлеIIия безопасности пребывания поlцrчателей
социЕrльIlьD( усJrуг в отделении дЕевного пребывания обеспечить
IIовые площади системой видеонаблюдениrI при наличии финансовьтх
возможностей уrреждения до коЕца 20l7rода.
Голосовали: <(зФ> - б, (fiротив> - 0, <<воздержались>> - 0.

По 2 вопросу слчшали: Роньжеву О.Ю.
По предварительному аншIизу во II квартале 20|7r. государственЕое

задЕIIIие мицистерства социа-тrьной политики Нижегородской области по
колиЕIеству пол)лателей соци€шьньrх услуг всеми отделениями

уIреждениJI выпоJIнено на 100%.

Решили:
Рекомендовать ГБУ (КЦСОН г.о. Навашшrский>) разместить
информацию об объеме предоставJIяемьD( услуг и колшIестве
поrцrчателей за II квартал 20|7г. на официальном сайте.lrчрgжд.rия.
Голосовали: (зФ) _ 6, (против) - 0, <<воздержЕuIисьD - 0.

По 3 вопросy с.пушалп: Зайцеву О.Н.
По состоянию на 20.0З.2017г. очередь на поJryчение социальЕьIх ycJýл
в отделении социаьно-бытового обсrryживаниrl на дому составrrяет 5

человек.

Среднее BpeMrI ожиданиrI в очереди 2,2мес,
Очередь на поJýление социальньrх услуг в отделении социапьЕо-
медициЕского обс.тryживания cocTtIBJuIeT 5 человек.

Среднее BpeMrI ожиданиrI в очереди 3,2 мес.

Решили:
Рекомендовать ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>> цринять меры по
сощращению времеЕи ожиданиJI в очереди на поJIrIеЕие социаJIы{ьD(

услуг в отделениJrх надомного обс.lryживания.

Голосовали: <<за>> - б, (противD - 0, <воздержались> - 0.

Председатель
Общественного совета

Секретарь
Общественного совета

JU/,-=- 
.О.Н.Зайцева

а В.Б.Стрекаловская


