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проверки деятельности Лесозаводского филиа.,rа краевого государственного

автономного бюджетного учреждения социiulьного обслуживания
<Приморский центр социаJIьного обслуж ивания населения ))

30.10.2018 год г. Лесозаводск

Комиссия в составе старшего инспектора отделения учета выплат и

реализации социаJIьньж программ С.В. Хомутовой, заведующего отделения

социЕuIьного обслуживания на дому Е.В. Новокрещенных провела проверку

состояния работы Лесозаводского филиала краевого государственного

автономного бюджетного учреждения социЕцьного обслуживания

<Приморский центр социЕtJIьного обслуживания населения> по вопросам

соблюдения требований законодательства в сфере социального обслуживания

граждан, порядка предоставлениJI соци€шьных услуг в надомной форме

социЕlJIьного обслуживания полr{ателям социаJIьных услуг Лесозаводским

филиалом КГАУСО (IЩСОН).

В ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала КГАУСО

dпfCOH> было посещено 5 полl^rателей социальных услуг.

Проверка проводилась по исполнению индивидушIьных программ

предоставления социzulьных услуг (ИППСУ ЛЬ 113/48 н от 21.01.20l8г.

(обслуживаемый - Зацепилин Анатолий Яковлевич, проживающий по

адресу: г. Лесозаводск, ул. Будника, д.40 б), Nэ 113/90н от 14.02.2018г.

(обслуживаемый - Захарова Анна Ивановна, проживающая по адресу: г.

Лесозаводск, пер. Комсомольский, д. 48), Ns 113/9lH от 14.02.2018г.

(обслуживаемый - .щудкина Валентина Федоровна, проживающая по адресу:

г. Лесозаводск, ул. Загородная, д. l0), JФ ||Зll29н от 16.03.2018г.
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(обслуживаемый - Ярушкина Татьяна Вениаминовна, проживающая по

адресу: г. Лесозаводск, ул. Сибирчева, д.94, кв. 7), JФ 113/94н от
14.02.2018г. (обслуживаемый - Прусаченко Любовь Васильевна,

проживающая по адресу: г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д.50, KB.3l) ).

Настоящей проверкой установлено следующее:

РешениЯ о признанИи граждан нуждающимися в социuUIьном

обслуживании обоснованны и правомерны, Поставщиком социапьных услуг
Лесозаводским филиалом кгАусО (IП]СОН) предоставление социЕIльных

услуг в форме социального обслуживания на дому производится получателям

социальных услуг на основании иtIпсу. Претензий к поставщику
обслуживаемые не имеют.

рекомендации

1. Усилить контроль за соблюдением требований законодательства в

сфере социального обслуживания !раждан, порядка предоставления

социальных услуг в надомной форме социального обслуживания

получателям социzulьных услуг и за целевым, эффективным

использованием средств краевого бюджета.

Старший инспектор отделения rlета
выплат и реЕlлизации соци€шьных С.В. Хомутова

Справка составлена в 2-х экземплярах:

l экземпляр направлен в Лесозаводский филиал кгАусО <IЩСОН>;
1 экземпляр - в отделе по Лесозаводскому городскому окруry департамента
труда и социального развития Приморского края.
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