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Вел заседание: врио заместитеJUI директора Ео социальным вопросам с,н,

Андреянова

на заседапши Попечительского Совета прнсутствовали:

1, Панкова T.IO. - председателъ Попечителъского совета

2. .Щальская И.В. - секретарь попечительского совета

З. Петров А.В.
4. Супукарева С.В.
5. Иваrценко А.М.
б. Бескороваев И.В.
7. О.В. Пастухов

Представители учреждения :

В.С. XtepHoBeHKoB - врио директора
Н.М.Григоренко - зам.директора по медицинской работе
С.Н. Андреянова - врио заместителя директора по социальным BotIpocaM

т.в. Петрова - заведуюtций социально-реабилитационным отделением.

Повестка дня:

1. ознакомление с результатами уровня удовлетвOренности получатепей

соци€lJIъНьiх услуГ качествОм предоСтавляемЬIх социа]Iьных услуг за II

квартал 2021r года.
2. отчет 0 проведенной работе учре}кдения за II квартал2021года,

IIо шервФму вопросуl врио заместитеfiем директора цо сощиалъЕым

вопросам Дндреяновой с.н шредставлеt{ анализ результатов опроса

поJýrI[ателей социапьных усJtуг стеIIенью УдовлетвOренности качестtsом

предOставJUIемьD( социаJIьных услуг за 2 квартал 20?| года. Всего в

исследов а1ииприIIяJIо участие 178 получателей социrlяъньгх успуг, из них: 16б

недееспоеобныll (11 Есу _ отделение ((МиJIосердие>}), 12 деесIrособЕых. С
поJrучатеJUIмИ социЕ}лъЕых услуГ бьшО проведено анкетирование.



В результате проведенного исследования были пол)п{ень1 следующие данные:
- уровенъ удовлетворенности предоставляемыми услугами составил 99%.
- все услуги ежедневно фиксируются специалистами в журнаJIах учета

предоставленных услуг.
- услуги предоставпяются получателям социальных услуг своевременно и

в полном объеме.
Результаты исследования указывают ца высокий уровень

удовлетворенности получателей социапьных услуг предоставляемыми
социапьными услугами.

Решили: членам Попечрlтелъского совета по мере возмох{ности
участвоватъ в данных социологических опросах.

По второму вопросу: выступила заведующий социаJIьно-
реабилитационным отделением Петрова Т.В. с отчетом о проделанной работе
за 2 квартах2а21 года.

Решили: принять к сведению отчет. Рекомендовано продолжить работу
ilо социальноЙ реабилитации, в том числе путем межведомственного
взаимодействия.

Члены Попечительского совета совместно со спещЕ€Lлистами

учреждениJt гIровели обход отделений, с целью оцеЕки качества
rтредоставJIяемых соци€lJIьньrх уýлуг. При выборочЕом оfiросе поJýryIателей
соци{IJIъньD( ycJý.г в стационарЕом отделении и отделении миJIосердрu{, жалоб
с0 стороны поJryлIателей сочи€л.льнъгх усJIуг на качество предоставJUIемьD( усJIуг
Ее въUIRпено.

Изуrен информацконный материrlп, р€}змещенный на сайте )лреждеЕия,
и установпено, что с пол}4tатеJIrIми сOциЕtпъных услуг провомтся работа по
СОЦиОкУльтурноЙ реабилитации и развитию комilýлЕикативного ilотенциаJIа.
Учреждение ведет рабоry по информациOнной открытости, путем размещениrI
информации Еа сайте у{реждения, страниц€tх социальЕых сетей
Одноклассники, Iпstаgrаm, контакт. Работа учреждениJI оцеýеЕа
Iтоложителъно.

Председатель попечштельского совета nf. Т.Ю. fraHKoBa

Секретарь И.В.,Щальская


