
Протокол J\} 2

Заседания Общественнор совета по независимой оценке качества услуг,
предоставляемьtх ГБ У (КЦСОН городского округа Навашинский>

от 24 июня 202| г.

ПрисутствоваJIи: б человек.

Приглашенные лица:

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

Кворум дJuI принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. А"ализ соблюдения требований Роспотребнадзора в деятельности r{реждения.
2. Участие членов Общественного совета в проведении зонaUIьного фотоконкурса

<<Семья во все временa>). 'i

З. Анализ организации доступной среды дJuI м:Lпомобильньrх граждан в отделении
дневного пребывания.

4. Содействие в подготовке видеоролика с сурдопереводом.

ПО 1 вопросч слчшали: Аганину Ю.В., заместитеJuI дирекгора ГБУ (КЦСОН горолского
округа Навашинский>>

С целью предотвращение возникновенри и распространения массовьtх
инфекционньгх заболеваний работников Учрежления - доступ в уrреждение ограничен.

Вся работа, связанн:lя с решением вопросов по социаJIьному обслуживанию
граждан осуществJuIется посредством телефонной связи и электронной почты без личного
посещения учреждения.

РегУлярно с работниками проводится инструктаж о необходимости соблюдения
безопасной социальной дистанции и о мерiж личной и общественной профилакгики
вирусньгх инфекций.

В учреждении введен Йасбчный и перчаточный режим.
Ежедневно в )лреждении проводится <<входной фильтр> с бесконтактным

иЗмерением температуры тела сотрудников, а также осмотра и опроса о состоянии vIx
здоровья и лиц.

В у"рa*дaнии ежедневно проводится текущiш уборка служебньгх помещений и
МеСт общего пользования с применением дезинфицирующих средств, а также
леЗинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактньгх поверхностей:
ДВеРНЬж Ручек, выключателей, поручней, поверхностей столов, спинок стульев и
оргтехники.
В УЧРеждении усилен контроль за соблюдением работниками правил личной и
общественной гигиены.
Реши.пи:
1.Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать }цреждению: продолжить проведение санитарно-гигиенических
мероприrIтий по соблюдению профилактики вирусных инфекций.
Голосовали: :
(зa))-единогласно, (против)-нет? (воздержались>-нет.

по 2 вопросv слчшали: Зайцеву о.ю., заместитель председателя общественного совета.

.



Специалистами отделения социaLпьного обслуживания семьи и детей организован

зональный фотоконкурс <Семья во все BpeMeH.D). В конкурсе приняли участие 25 семей из

4 районов области в 5 номинациях.

Решили:

,Щать положительную оценку Учреждению в работе по данному направлению

голосовапи:
((за)-единогласно, (против)-нет, з(воздержiLлись)-нет.

IIо 3 вопросу слyшали: Терешкину А.Г., члена совета.

Проверена работа по организации досryпной среды дJIя маломобильньгх граждан В

отделении дневного пребывания. Анализ покtlзывает, что в учреждении соЗданы уСлОВия

для поJryчения социальньtх услуг инвtLлидами по зрению, слуху, с заболеванияМи ОПОРНО-

двигательного аппарата. Оборулован пандус при входе в учреждение, установлены
пор}л{ни. внутри здания, в зале ЛФк, оборудована система речевого, светового и

письменного оповещения лиц с ограниченными возможностями (свеговые и звукОвые

мiulки, тактильные таблички со шрифтом Брайля, тактильн:ля кнопка вызова помощника).

Имеgгся инструкциrI по действиям специtLлистов по сопровождению инвtLпидов.

Приобретены кресла-коJIяски дJuI передвижениrI инв:Lпидов внугри учреждениrI.
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать r{реждению: iтрололжить проведение мероприятий по организации

досryпной среды в отделении дневного пребывания, установить тактильную

светодиодную мнемосхему с информацией о расположении кабинетов.

голосовали:
(за)-единогласно, (против)-нет, (воздержались>-нет.

IIо 4 вопросч слчшали: Аганину Ю.В., заместитеJuI директора ГБУ (КЦСОН горолского
округа Навашинский>>.

В Учреждении готовится видеоролик с информачией об услугах, ок:}зываемьгх fБУ
<<Комплексный центр социалЬного обслуживания населения г.о.НавашинскиЙ>>. Собранная

информация булет передана в Щентр сурдоперевода дJuI перевода на жестовый яiык.

Решили:
l.Информацию принять к сведению.

Голосовали: (GtD) - единогласно, ((против>> - 0, (воздерж:Lлись>> - 0.

Прелселатель Общественного gовета

Секретарь Общественного совета

В.Б.СтрекILIIовскzul

Т.Е.Выборнова
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