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В соответствии с прик€вом директора ГКУ НО (УСЗН городского
округа город Кулебаки) И.К.Маниной от 11 феврапя 2022 года J\Ъ 12 (О
проведении опроса граждан по определению качества предоставJIяемых

услуг", проведен опрос цраждан, н€lходящихся на соци€rльном обслуживании
в ГБУ (Центр соци€tльного обслуживания граждан пожилого возраста и
инв€lJIидов городского оIФуга город Кулебаки) о качестве бюджетньIх услуг в

форме анкетирования.
Опрос проведен в целях: выявления мнения населения о качестве

предоставJIяемьIх бюджетных услуг.
Опрос проводился:
Буйняковым А.В., начальником отдела организации соци€lльного

обсlryживания и соци€lльных программ (УСЗН г.о.г.Кулебакп>;
Павловой А.В., специalлистом 1 категории отдела организации

социального обсrryживания и социчrпьных програIчlм (УСЗН г.о.г.Кулебаки>>.

Контрольные мероприятия в форме опроса обслryживаемых црzDкдЕлн,
проводились выборочно по телефонной связи. Всего опрошено 53 человека, с

)пIетом охвата работы соци€lльных работников и медицинских сестер
отделения социапьно-медицинского обслуживания.

В ходе контрольного меропрпятия установлено:
По единодушному мнению опрошенньIх цр€Dкдан,

надомном обс.гryживании, бюджетные услуги
обс.гryживаемым в полном объеме в соответствии с ИндивидуЕл.льными
программаN,Iи предоставления соци€lпьных услуг. Между обсrryживаемыми,
соци€tпьными и медицинскими работниками, заведующими отделениrIми

Щентра налажены хорошие отношения, полные взммного доверия.
Опрашиваемые отмечали, что специЕlписты ГБУ (ЦСОГIIВИИ

просьбы и предложения

проживания, организации медицинского обсlryживания, ок€вывают
содействие в ул}чшении качества предоставления

Уровень удовлетворенности кJIиентов
медицинского обслryживания 100%.

Большинство кJIиентов отделения срочного соци€rльного обсrryживания
отметили высокое качество обсrryживания, доступность предоставления
информыlии, профессион€lлизм, вежJIивость и корректность специ€шистов,
помощь специ€rпистов отделения при оформлении докуNdентов.

,Щополнительные пожелания по повышению качества окаtзываемьIх услуг или
организации дополнительньIх услуг от обс.гryживаемых не поступЕrпи.
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Уровень удовлетворенности кJIиентов отделений срочного соци€rпьного
обс.гryживания составил l00 %.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:
Качество предоставляемьIх услуг в полной мере соответствует

Федерапьному закону от 28. |2.20|3г. Ns 442-ФЗ (об основах социального
обс.гrужив ания грzDкдан в Российской Федерацию>.

Подписи членов комиссии:
А.В. Буйняков

А.В. Павгlова

С Актом по итогам проведения опроса населения о качестве бюджетньтх
услуг, предоставJIяемых гБУ <Центр соци€lльного обс.гryживания граждан
пожилого возраста и инвалидов городского оIФуга город Кулебаки>
ознакомлены:

Е.Г. ПавловскЕuI

Настоящий Акт составпен в 2-х экземIIJIяр€Iх. Один экземпJIяр передан
директору гБУ <Центр социагlьнЬго обс.гryживаниrl граждан пожилого
возраста и инвапидов городского округа город Кулебакп>

Е.Г. Павловск€лrI
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