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Комиссия в составе старшего инспектора отделения учета выплат и

реализации социЕtльных программ С,В. Хомутовой (член комиссии),

заведующего отделениJI социzшьного обслуживания на дому Е.В.

НовокрещенныХ (члеН комиссии) провела проверкУ состояния работы

лесозаводского филиала краевого государственного автономного бюджетного

учреждения социilльного обслуживания <Приморский центр социаJIьного

обслуживания населения)) по вопросам соблюдения требований

законодательства в сфере социЕtльного обслуживания граждан, порядка

предоставленшI социаJIьных услуг в надомной форме социапьного

обслуживаниЯ пол}п{ателям соци€}льных услуг Лесозаводским филиа"Iом

КГАУСО (ПЦСОН).

В ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала кгАусо

(ПЦСОН)) было посещено 3 получателя социшIьных услуг,

проверка проводилась по исполнению индивиду€rльных программ

предоставленшI социаJtьных услуг (ИППСУ J\gl13/152 н от 05.03.2015 г

(обслуживаемый - Потапейко Лидия Григорьевна, проживающая по адресу: г,

Лесозаводск, ул. Рабочая, л.59), }l!ll3/5 н от 10,02.201l,7 г (обслуживаемый -
турубарова Татьяна Семеновна, проживающая по адресу: г, Лесозаводск, пер,

Лесника, д. l0 а) и Ns 113/151 н от 05.03.2015 г (обслуживаемый - Постникова
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Вера Яковлевна, проживающ.ш по адресу: г. Лесозаводск, ул. Куйбышева,

л. 7, к. 54)).

Настоящей проверкой установлено следующее:

Решения о признании граждан нуждающимися в социаJIьном

обслуживании обоснованные и правомерные. Поставщиком социальных услуг
Лесозаводским филиалом КГАУСо (IщСоН) предоставление социЕrльньtх

услуг в форме социального обслуживаниJI на дому производится пол)лателям

социальных услуг на основании ИIIПСУ. Нарушений не выявлено.

Рекомендацпи

1.Усилить контроль за соблюдением требований законодательства в

сфере социitльного обслуживания граждан, порядка предоставления

социuLпьныХ услуг В надомной форме социального обслуживания поJrr{ателям

социztльных услуг И за целевым, эффективным использованием средств

краевого бюджета.

Старший инспектор отделения учета
выплат и реализации социмьных
(член комиссии)

С.В. Хомутова

Справка составлена в 2-х экземплярах:

1 экземпляР направлен в Лесозаводский филиал кгАусО <IЩСОН>;

l экземпляр - в отделе по Лесозаводскому городскому оцруry департамента
liруда и социаJIьного развития Приморского края.
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