
Протокол J\b 3

заседания общественного совета по независимой оценке качества услуг,
предоставJuIемых ГБУ <КЦСОН городского округа Навашинский>>

от23 сентября2O2Т г.
ПрисутствоваJIи: б человек.

Приглашенные лица: 
"

Роньжева о.Ю., директор ГБУ <КЦСоН городского округа Навашинский>>.

Кворум дJu{ принrtтия решениrI имеется.

Повестка дня:

1. УчаСтие членов Общественного совета в проведении рt}зъяснительной работы о
фаКГах МОшеннических действий с поJryчатеJuIми социaшьных услуг в отделении

проведении информационно-
р:tзъяснительной работы с поJý,.IатеJuIми социально-бытовьгх, социa}JIьно-
МеДИЦинСких отделений социального обслуживания на дому по вакцинации от
новой коронавирусной инфекции COVID- 19.

3. Итоги анкетирования п'ол5,qд"rra; социiUIьных услуг в форме социального
обслуживания на дому о качестве предоставJuIемьtх социаJIьньж услуг.

4. АНаЛИЗ Работы с неблагополrIными семьями в соответствии с индивидуальными
планами.

ПО 1 ВОПDОСv слvшали: Зайцеву О.Ю., заместитеJuI председателя Общественного совета.
С ЦеЛЬЮ Обеспечения безопасности пожильгх граждан и инвaUIидов от

мошеннических действий преступников в отделении дневного пребывания реryлярно
провомтся онлайн-занятия по финансовой грамотности, проводимые Щентральным
Банком рФ. в ходе занятий, сотрудники Щентробанка расскt}зывают о видах
мошеннических действий, даются рекомендации, советы как не стать' жертвой
преступЕиков. В сентябре на занятиrIХ присугстВовaпи 25 отдьгхающих отделениJI
дневногО пребывания. Силами работников Учреждения изготавливаются буклеты,
памятки по профилактике мошенниЧества и раздаются поJý/чатеJUIм социальньtх услуг.
Решили:
1.Информацию принять к сведевЙю.
2.РекомендоватЬ учреждению: продолжить проведение занятий по фипансовой
грамотности.
3.оказать содействие Учреждению в распространении информационньгх матёриалов о
фактах мошеннических действий среди грaDкдан старшего поколения.
Голосрвали:
(зa))-единогласно, (против>-нет, ((воздерж:Lлись)-нет.

IIО 2 вОпросv слчшали: Аганину Ю В , заместителя директора ГБУ (КЦСОН
г.о.Навашинский>>.

СОТРудниками учреждения постоянно ведется рtlзъяснительн:ш работа среди
ПОJýлIателеЙ социальньгх услуг, находящихся на надомном обс.тryживании, об
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эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска
инфицированиrI и предупреждения развитиrI тflкельIх фор, заболевания. Сотрудникlr

рассказывают о личном положительFIOм опыте вЁlкцин}rрования, распростРаýяIOт буклrгЫ
pI пам,ятки rlo вакцинOrtрофилактике.

Решили:
1.Щать положительную оценку Учреждению в работе по данному направлению.

2.Оказать содействие в проведении р:tзъяснительной работы о необходимости

вакцинированиrI среди гр аждан пожилого возраста.

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

По 3 вопросч слчшали: ПарютиFу Н.Х., члена совета.

За 3 квартал текущего года проведено анкетирование 140 получателеЙ социалЬнЬtх

услуг в форме социt}JIьного обслуживаниrI на дому.
Полfrатели положительно оценивают качество

Отрицательньtх отзывов нет.

Решили:
1.Информацию приЕять к сведению.

предоставJU{емых услуг

2.Одобрить рабоry ГБУ (КЦСОН городского округа Навашинский>> по предоставлению

социaшьньж услуг.
голосовали:
(за>-единогласно, (против>-нет, (воздержitлись)-нет.

По 4 вопросч слyшали: Терешкиrrу А.Г, члена совета.

сотрудниками отделения социального обс.тry,живания семьи и детей реryлярно
осуществJIяются вьIходы для контроJIя, диагностики и сбора информации, патрон:Dка В

семьи, имеющие несовершеннолетних детей, находящиеся в соци:Lпьно опаСнОм

положении. На базе Учреждения создан и функционирует клуб <,Щоверие>, сотрудники

которого ведуг рабоry, направлен}rую на предотвращение возникающих семеЙных

проблем в детско-родительских отношениrtх и формирование педагогической культуры

ролителей. Дсоциальным семьям оказывается адреснаlI помощь и поддержка за сЧет

спонсоров,

Решили:
1,Информацию принять к сведению.
2.Оказать содействие в проведении занятий по виртуtLльному туризму для дgгеЙ - членов

клуба <<,Щоверие>.

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

Председатель Общественного совета €_

Секретарь Общественного совета

В.Б. CTpeKt}JIoBcкilrl

Т.Е.Выборнова


