
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ NЬ2

ОбЩеСТВеНнОго совета по независимой оценке качества услуг
Госуларственного бюджетного учрежденпя <<Щентр социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов городского округа
город Кулебаки>>

31 марта 2022 года
15.00-17.00

Место проведения:
гБУ (ЦСОГПвиИ городского округа город Кулебаки>> (Нижегородская область,
г. Кулебаки, ул. Воровского, д.47)

Присутствовали:

Председатель:
Шумаков Владимир Степанович Председатель Общественной

организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
городского округа город Кулебаки
Нижегородской области;

Заместитель председателя Кулебакской
городской организации Нижегородской
общественной организации
<<Всероссийское общество инв€lлидов);

Специалист по кадрам

Сорокина Га.пина Алексеевна

железнова ольга Константиновна

Бухгалтер в общественной организации
ветеранов войны, трудо, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

Главный Бухгалтер

Зав. отделением соци€rльно-
медицинского обслуживания на дому
ГБУ (ЦСОГПВИИ городского округа
город Кулебаки>>.

Заместитель председателя
Мараева Наталья Михайловна

Секретарь:
Балабанова Марина Викторовна

Члены общественного совета:

Адрианова Людмила Петровна



-

JIюбавина Людмила Геннадьевна

Отсутствовали:

Кузьмина Мария Борисовна

Отец Евгений Щыпленков

Приглашенные лица:

Павловская Елена Геннадьевна

Зав. отделением соци€Lпьно-

медицинского обс.гryживания на дому
ГБУ кЦСОГПВИИ городского округа
город Кулебакп>.

Заместитель главного врача по

поликJIинической части ГБУЗ Но
<Кулебакская центрutльн€ш районная
больница>>;

Протоиерей, кJIирик храма в честь

Священномученика Михаила Гусева г,

Кулебаки;

Горбунова,Щарья Александровна

1. Обсуждение результатов выполнения государственного задания за

1 кв. 2022 t.

слушали: члена совета - Железнову Ольгу Константиновну

установленные объемы государственного заданиrI на окЕвание социЕrльных

услуГ (выполнение рабОт) в 1 *"upr-. 2022 г. исполнены на 100 %. Подробно

b"rno расск€вано о каждом отделении, в части количественного выполнения

задания.

голосование за плодотворную работу в 1 квартале 2022 г.: (за)> _ б чел, ((против) _

0 чел, ((воздерж€tltись) - 0 чел.

решили: Признать результаты работы по выполнению государственного

.Щиректор ГБУ (ЦСОГПВИИ городского
округа город Кулебаки>>

заместитель директора гБу
город(ЦСОГПВИИ городского округа

Кулебаки>>

Кворум для принятия решений пмеется,

Повестка заседания:

задания за202| г. отличными.



2. О результатах проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг гБУ (цсогПВии г.о.г. Кулебаки>> за 202l r.

Слушали: заместителя директора - Горбунову ,Щарью Александровну

ознакомила с протоколом заседания Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий оказания усJtуг организациями соци€lльного
обслуживания при Министерстве соци€rльной политики Нижегородской области
от 24.03. 2022 г. В ходе проведения Нок в 2021 г. Учреждение полr{ило 98,45
баллов.

озвуrила план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества.

Голосование за одобрение плана: ((зD) - б чел, ((против)> - 0 чел, (воздерж€UIись) -
0 чел.

Решили: Принять сведения о результатах проведения независимой оценки
и одобрить план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий ок€вания услуГ гБУ (ЦСОГПвиИ г.о.г. Кулебаки>>

Председатель В.С. Шумаков

М.В. БалабановаСекретарь


