
Справка
по итогам методического выезда

по изучению деяте.пьностп yчрещдений социального обслyживания
населения городского округа гоilод Кулебаки Ёижегородской области

город Кулебаки
(мссrо сосгавления спразки)

В соответствии с приказом директора государственного кчtзенного rФеждения Нижегородской
области кУправление социtlJьной заrщлты населения городского округа город Купебаки от 04 апреJIя
2022 года }{b 26 "О проведении методического выезда по изrIению работы отделения сроtIного
социttльного обслryживания р.п.Гремячево" проведен методический выезд в р.п.Гремячево,
г.о.г.Кулебаки о деятельности специtlлиста по социальной работе ГБУ кЩентр социzlльного
обсцчживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.г.Кулебаки>>.

(наименовшtие рреждения)

Методический выезд проводился в цеJIях контроJIя за деятельностью специaшиста и контроJIя
качества оформления докуплентации.

(указатъ цели, заддчи и предtrет, дgш начаJIа и окоIfiания выезда)

Комиссией в cocтtrBe:
Руководитель Буйняков А.В., fiачальник отдела по социtшьному обслryжившrию и соци{tльньтх

программ ГКУ НО кУСЗНг.о.г.Кулебаrси>.
(Фамилия, имя, отчсство, доJIжность, место работы)

Члены:_

В присугствии представителей ГБУ заведующей отделением срочного социtlльного обслуживalIIия
Солньrшкиной М.А. и специzллиста по социальной работе в р.п.Гремячево ГБУ кЩСОГПВИИ
г.о.г.Кулебаки> Н.В. Анисимовой.

(Фамtлтпля, имя, отчоство, доJDкностъ, месю рабоrы)

Вводная часть: В ГБУ кЩентр соци€lльного обслуживания граждulн пожилого возрчюта и
инвtшидов г.о.г.Кулебаки> действует отделение сроtIного социального обслryживания. Отделение
предостtlвJIяет услуги в цеJIях оказания неотложной помоilрt, обусловленной нуждаемостью
поJIyIателеЙ. Обслуживчlние граждан осуществJIяется по rIастковому принципу, в cocтtlBe отделения
работают 7 специалистов по социальной работе на селе. В отделении разработан Перечень
обязательной документации сельских специЕlлистов. Каждьй специапист работает в соответствии с

(общая шtформация о деятельности ГБУ)
В ходе методического выезда установлено: В соответствии с дtlнным приказом проводилась

проверка деятельности специалиста, работающего в р.п. Гремячево. Проверка проводилась с
выездом к месту работы.

Специаrплст Н.В.Анисимова работает в отдельном кабинете в помещении аlц\,rинистрации
г.о.г.Кулебаки (Гремячево) ТУ Nяl, имеется соответствующtш мебель, ноутбук, оргтехника. .Щосryп к
гОрОДскомУ телефону имеется. Специапrистом Н.В.АнисимовоЙ ведется следующtlя докуil(ентация:

Социаlrьньй паспорт 02-03. ведется в электронном виде, в котором отрalкается информация о
количестве грЕDкдан льготньD( категорий, проживающих в населенном пункте, и данные на них.
Своевременно проводится корректировка дiшньD( социаJIьного п(юпорта. Замечаrrий по ведению
паспорта нgт.

журншl учета социалъньпr }rслуг. предоставляемьп< в отделении срочного социаrrьного
обслуживаrrия р.п.Гремячево 02-04 ведется аккуратно в соответствии с требованиями. В нем укrrзаны
ДаТа приема, Ф.И.О., социЕrльнм категория, адрес, цель обраIцения, проведенные мероприжй4 вид
УслУг. Заносятся дополнительные сведения (СНИЛС, паспортные данные). Наиболее частые
обращения по вопросаN,r оформления жилищных субсидий, компенсации на проезд, по
ПОДТВеРЖДениЮ Доходов Beтeptlнa труда НО, полуrение детских пособиЙ, др. При проверке журн{rла
За ТРИ ГОДа (2019, 2020, 202I год) в среднем в год проводится от 8-9 культурно-массовьD(
МеРОпРиятиЙ. За два месяца текущего года проведено три мероприятия. Замечаний по ведению
)IýФналов нет.

08 апреля 2022г.
(дага сосгазления)

обслуживания на дому 02-05. С начала года обратилось 8 человек. Заtrлечаrrий ведению журнаJIа



нет.
Журнал ежемесяшrьur отчетов о деятельности уФеждения (отделения сро.пrого социалrьного

обсrryживания) 01-21. Замечаний по ведению хурн€lла нет.

Док}rментация по рейд.ч "Безопасное жилье ветеранов" (списки. юафики. акты. предписания) 02-

]2. Списки имеются, график соблюдается, tжты в нzlличии.
ЖуDнапr пол)rчения денежньп< средств от обсл.чживаемого гражданина за оплату предоставленньтх

социальньп< услуг 02-13. Замечшrий по ведению журнала нет.

Документация по мобильной бригаде (днформационные письма- списки граясдан) 02-27. В
нtlличии, ведется надлежаrцим образом.

ж}лона.тl )лета неотложньтх социальньп< услуг. оказанньпr гражданаrrл пожилого возраста и другим
категориям граждан (мобильная бриг Работа проводится в соответствии с графиком.
замечаний нет.

Док}rментация по подворньпл обходаrrл. рейдаtrл (информационные письма. еженедельньй отчет по
результатап{ полворного обхода. план-график) 02-28. Работа проводится комиссионно, надлежащим
образом. Замечаний нет.

Журналl концtольньпr мероприятий 02-33. Ведется в соответствии с нормативными докуN(ентЕl},lи.
При проведении контрольньD( мероприrIтий с вьпrодом к граждzlнzlпd, нtlходящимся на обслужившrии
на дому жалоб на рабоry социalльного работника не зарегистрировано. Замечаний по ведению
)Iq/pнurлa нет.

Все ж)rрнапы на лицевой стороне содержат: номер журна,па по номенклатуре. наименование
хqrрнапа- наименование населенного пункта. Ф.И.О. специалиста.

замечаний в ходе методического выезда не выявлено.
В кабинете имеется информационньй стенд. на KoTopbD( рttзмещена следующая информация:

_ вьцержки из ФЗ от 28.|2.2013г. Ns 442-ФЗ кОб ocHoButx социального обсrrуживания граждчlн в
РФ", из за(она НО от 5.11.2014г Ns146-З <О социальном обслуживaнии граждан в Нижегородской
области>,
- информация о выплатаr и пособилс,
- информация о прожиточном миним)д{е,
- информация о месте IItlхождения, режиме работы и руководитеJIях УСЗН и ЦСОГПВИИ,
-телефоны вызова эксmенньш служб и др.значимая информация.
(по lв1^lасмым разделам деятсльности указатъ сведения о результатах методичOского выезд4 в том числе о выявленныr( нарушсниж и рекомендаJц,lях
по lлк усrраненшо)

Выводы по результатам методического выезда:
1. Ведение докр[ентtulии специаJIистом осуществJIяется в соответствии с Перечнем

обязательной документtuIии специалистов на селе и ТОСах.
2. Качество ведения отчетной докуп{ентации соответствует предъявJIяемым требованияr,r.

Преллоэкения по результатам методического выезда (с указанием конкретньш сроков исполнеrшя): _

Сроки предостtлвления плана работы rфеждения по устрtlнению нарушений и повышению качества

услуг

Сроки предостzlвленая окончательной информации об устрtlнении нарушений, выявленньIх
комиссией:

Подписи членов
Руководитель:

Члены:

(подпись, расшифровка подшси)

методического выезда ознащомлены 1l,

rrредсtавпýлсй ГБУ, присуrtтвовавш}D( при проведонии выезда)

Один экземпJIяр передан:LIастоячм справка составленла в двух экземпJIярах.

Rtдuп.пгrDlL (iеблэбс ю") t t
имя, огчссгво, доJDкrоqь предсгавrrгеля ГБУ, по.гryчившего справку по рс3ультагaш меюд{ческого выезда)

*Справка заполняелпся на месmе npoBedeHlM меmоduческоzо выезdа в 2-х экземпмрсDе по оdному dм
каuсdqй й сmорон. К справке прuлtаzаюiпся dоlсуменfпы uпu lDс копltlt, свж}анные с резульmаmсмu
меmооuческоaо выезоа.


