
Справка
по итогам методического выезда

ПО И3УЧению деятельности учрецtцений социального обслуживания
населения городского округа гоDоД Кулебаки Нижегородской области

город Кулебаки
(месm соgгавления справки)

В СООтветствии с приказом директора государственного казенного уФеждения
Нижегородской области "Управление социtlльной заIrц,Iты населения городского округа горд
Кулебаки" от 28 марта2022 года NЬ 24 "об обеспечении пожарной безопасности государственньD(
учреждений социального обслуживания населения городского округа город Кулебаки в весенне-
ЛеТНИЙ пОжароопасныЙ период2022 года" проведен методический выезд в ГБУ <Центр
социirльного обслуживЕlния граждан пожилого возраста и инвtlлидов городского округа город

(наимсноваlrие уlроr<ления)

Методический выезд провод{лся в цеJIл( подготовки ГБУ
граждан пожилого возраста и иЕвzlлидов городского округа
пожароопасному периоду 2022 г о да.
,Щата начапа и окончtlниrl проверки: 12.04.2022юда.

|3 атюеля2022г.
(ддга составления)

<Центр социttльного обсrryживчlния
город Кулебаки> к весенне-летнему

(указаь цеJIи, задачи и пред}rет, даты начала и окончtiния выезда)

комиссией в составе:
Руководитель: БуйняковА.В., начальник отдела по социrlльному обслуживанию ГКУ Но

(Фамилия, имя, отчество, доJDкность, месrо работы)
Члены:

(<Dаt.tиlпlя, шя, отчеfiво, доJDкlоФъ месrо рабогы)

В присугствии представителей: ГБУ KI]eHTp социального обсlryжившrия грtlJкдtlн пожилого
возраста и инвапидов городского округа город Кулебаки>.

.Щиректора ГБУ кЩентр социального обсlryживания граждан пожилого возраста и инвalлидов

(Фамилия, имя, отчейво, доJDкносБ, месrо рабсrгы)

Запцестителя д{ректора: Горбуновой rЩарьи Алексаншlовны.
Заведующей хозрасчетным отделением: Авдошиной Нины Евгеньевны.

Вводная часть:
ГБУ "Щентр социtlльного обсrryживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.г.Кулебаки''

расположено на l этаже 5 этаrкного кирпичного многоквартирного дома. В утреждении действуют 3
отделения социально-медицинского обслуживЕlниrl и 3 отделения социtlльно-бытового обс.тryживtlния.
отделения предназначены цп социzlльно-бытового обслуживания и окt}зtlния доврачебной
медицинской помоIщ,t в надомньD( условиях гражДЧlНtЛI\,l, частично утратившим способность к
самообслуживЕlнию, при нilлиtlии у них тяжельD( заболеваний, требующих постоянного

(бщая информачия о деятельЕости ГБУ)
В ходе методического выезда установлено:
Методический выезд проводился в помещении по алr,есу: г.Кулебаки, ул.Воровского, д.47.
1.,Щокрlентuulия по пожарной безопасности в нЕtлиtlии, ведется надлежаIцишrобразом.
2.Учреждение полностью укомплектовtlно первичными средствЕlп,lи пожаротушения, пожарнaUI

сигнtlлизация в испрtlвном состоянии, проводится ежеквартальньй реглапdент.
3. ИнструктtDк по пожарной безопасности проводится реryJIярно.

(по изуrасмым раздолам дсятельности укiltатъ сведения О рсзультатilх меюдического выездц в тOм числе о выявлснных нарушa* 
" 
p"*onffi

по ж усграненшо)



Выводы по результатам методпческого выезда:
ГБУ "Центр социаJIьного обсrryжившrия граждш пожилого возрtюта и инвttлидов

г.о.г.Кулебаrси" готово обеспе.плть пожарную безопасность своего )пФеждения в условил(
весенне-летнего пожароопzюного периода 2022 rода.

ПРеДЛОlКеНИЯ ПО РеЗультатам методпческого выезда (с указанием KoIrKpeTHbD( сроков исполнения):
1. Поддерживать противопожарньй режим в rIреждении.

Срок: постоянно
Сроки цредост€вления плана работы уIреждения по устранению нарушений и повышению качества
услуг

Сроки предостчвленпя окончательной информаrдии об устр{шении нарушеЕий, выявленньD(
комиссией:

Подписи членов комиссии:
Руководитель: начальник отдела ГКУ НО (УСЗН городскqго окрJда город Кулебаки>.

F А.В. Буйняков
(полдась, расчЙфовка подIиси)

Члены:

(подпrсь, расшцфровка rрдrшrси)

Со справкой методического выезда ознакомлены <l5" U-| 2g22.r.

La с *olt Ql5)JбСсQt
подйс€й предсгавиrcлсй ГБУ, присуrcтвовавшж при

экземпJIяр передан:

(фамиlпlя, имя,0тчесIво, доJDкIIость предсгавrrrсля ГБУ, поrцчившего справку по результатам метOд{ческого выездд)

*Справка 3аполняеmся на месmе провеdенuя меrпоduческоео выезdа в 2-х эюемп]лярсlх по оdному dлп
КаЭtСDОЙ lk] сfпорон. К справке прuлсЕаюmся dоtуменfпы uлu 1м копlл7l, свfolанные с резульmапсlмu
меmоduческоzо выезdа.

Настоящая справка cocTtlBJIeHa в двух экземплярах.
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