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В соответствии с прик€вом директора ГКУ НО (УСЗН городского
округа город Кулебаки) М.В.ПлехановоЙ от 10 марта 202l года J\b 10 (О
проведении опроса граждан по определению качества предоставляемых
Услуг", проведен опрос граждан, находящихся на социzLльном обслуживании
В ГБУ <Щентр социalльного обслуживания граждан пожилого возраста и
инв€Lлидов городского округа город Кулебаки> о качестве бюджетных услуг в

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

предоставляемых бюджетных услуг.
Опрос проводился:
Буйняковым А.В., специ€lлистом

соци€lльного обслуживания и социatпьных
Павловой А.В., специzllrистом l

Соци€lлЬного обслуживания и социЕlльных программ (УСЗН г.о.г.Кулебаки>;
Масловой М.Е., специ€Lлистом 1 категории отдела приема (УСЗН

г.о.г.Кулебаки>>.
Контрольные мероприятия в форме опроса обслуживаемых граждан,

ПроВоДились выборочно по телефонноЙ связи. Всего опрошено 58 человек, с
УЧеТОМ охВата работы соци€Lпьных работников и медицинских сестер
отделения соци€Lпьно-медицинского обслуживания.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
по единодушному мнению опрошенных граждан, находящихся на

надомном обслуживании, бюджетные услуги предоставляются
ОбСлУЖиваемым в полном объеме в соответствии с Индивиду€rльными
ПРОграМмами предоставления соци€tльных услуг. Между обслуживаемыми,
СОциztЛЬными и медицинскими р'аботниками, заведующими отделениями
I-{eHTpa н€Lпажены хорошие отношения, полные взаимного доверия.

опрашиваемые отмеч€Lпи, что специ€lлисты ГБУ кЩСоГПВИИ
г.о.г.Кулебаки>> оперативно реагирует на просьбы и предложения
Обслуживаемых граждан по улучшению социztльно-бытовых условий

1 категории отдела организации
программ (УСЗН г.о.г.Кулебаки>> ;

категории отдела организации

окuвывают
услуг и т.д.
социutльно-

проживания, организации медицинского обслуживания,
содействие в улучшении качества предоставления коммун€rльных

Уровень удовлетворенности клиентов отделения
медицинского обслуживания 100%.

БОльшинство клиентов отделения срочного соци€tльного обслужив ания
ОТМеТили высокое качество обслуживаниъ доступность предоставления
ИНфОРмации, профессионализм, вежливость и корректность специ€tлистов,
помощь специ€Lлистов отделения при оформлении документов.



,.Щополнительные пожелания по повышению качества ок€lзываемых услуг или
организации дополнительных услуг от обслуживаемых не поступ€Lпи.
Уровень удовлетворенности клиентов отделений срочного соци€Lпьного
обслуживания составил 100 %.

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

Федеральному закону от 28. |2.2013г. J\Гs 442-ФЗ <Об основах соци€Lпьного
обслужив ания |раждан в Российской Федерации>.

Подписи членов комиссии:
А.В. Буйняков

А.В. Павлова
М.Е. Маслова

С Актом по итогам проведения опроса населения о качестве бюджетных
услуг, предоставляемых ГБУ <Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвzlлидов городского округа город Кулебаки>>
ознакомлены:

.{\'

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах. Один
директору ГБУ <Щентр социztльного обслуживания
возраста и инв€Lпидов городского округа город Кулебаки>

Е.Г. Павловскulя

экземпляр передан
граждан пожилого

Е.Г. Павловская


