
Протокол ЛЪ б

заседания общественного совета для оценки качества работы
муниципальных учре}кдений Багаевского района, оказывающих
социальные услуги Еаселению в сферах образования, культуры,
здравоохранеIrия и сощиального обслуживания при Управлении

социальной защиты населения Администрации Багаевского района
ростовской области

15 ноября 20Lб года ст.Багаевская

Проводил заседацие:
rrредседатель общественного совета Черников Александр Андреевич

Присутствовали:

1. Анализ
услуг в

Чернышева В.А., Козобродов А.Щ., Шилов С.Б., Кузъменко Л.А. (члены
обществеЕного совета).

Повестка дня:

пок€}зателей, характеризующих критерии оценки качества ок€Lз€lния

сфере соци€шьного обслrуживания Муницип€LIIьным бюджетным

)п{реждением <IdeHTp соци€Llrьного обсrryживания граждан rrожилого возраста и
инва}JIидов> Багаевского района, цоJIученных в результате rrроведения сбоРа
информации в 201б году.

Слушали по данному вопросу: 1. Бородину Л.Н.- директора кМБУ
ЦСОГIIВИ> Багаевского района Ростовской области.

Присутствующие члены общесцвенного совета были ознакомлены с

результатами социологического опроса (анкетирования) населения об

удовлетворенности достуIIностью и качеством социальной помощи среди
обслуживаемьIх граждан. В опросе приняло участие 470 человек. Опрос
проводился посредством €lнкетирования. Болъшинство респондентов позитиВно
оценили рабоry )чреждения.
2. Черникова А.А. - председателя общественного совета: < О результатах
независимой оценки качества оказания услуг кМБУ ЦСОГIIВИ>> Багаевского

района Ростовской области>.
Оценка осуществлялась в соответствии с частью б статьи 23.1 Федер€tJIьною

закона от 28.\2.201Зг. j& 442- ФЗ (Об ocнoBzlx соци€tJIьного обслуживания
граждан в Российской Федерации>>. Инте|рЕIJIьное значение по совокупности
общих и дополнительных критериев составило 4З,6З из 45,00 возможных, что
составило 97 yо, в том числе по следующим критериям:

1) открытость и доступностъ информации об организации -14,00 (9З%);

2) комфортность условий и доступность получения социzLпьных услуц в том
числе для грa)кдан с ограниченными возможностями здоровья - 8100

(|00%);
3) время ожидания в очереди при IIолyIении социальной услуги 2,0

(|00%):



ф} доброжелательность, вежливость и компетентность работников
организации - 2,6З

ý) удовлетворенность
(100%).

(88%);

Решили:

1 . Информацию Общественного совета о результатах независимой оценки
качества окzLзания услуг кМБУ цсогIIВИ>> Багаевского района Ростовской
области утвердить.

2, Рекомендовать руководствукМБУ цсогIIВИ> продоJDкить повышение
квалификации и профессион€tпьной переrrодготовке работников по профилю
социЕuIьной работы.

з. Продолжить выявление ЛИЦ, нуждающихся в соци€tJIьных услугах
учреждеНия. АктИвизировать инфоРмирование клиентов о соци.lJIьных услугах
(в т.ч. в СМИ).

4. Расширять гIроведение новых культурно-массовых мероrrриятий с целью
привлечения пожилых грФкдан к активной жизнедеятельЕости.

Проголосов€Llrи:
<<За> - 5 чел.
кПротив>> - нет.
<Воздерж€lJIись) - нет.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:
J

14.-z_g-J'/---J,/- -- /' В.А.Чернышева

/


