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IIРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЪСКОГО СОВЕТА ЛЪ 5

к04> июля 2а22 г. г. Суровикишо

Вел заседание: врио заместитеJIя директора по соци€шIьной работе
С.Н. Андреявава

На засед ании Попеч ител ьского Со вета п ри сутствовал и :

1. Н.Ю. Степанов - председателъ Попечителъского совета
2. И.В..Щальская - секретарь ПопечитеJIьского совета
3. Иерей Алексий Шумков
4. о.В. Пастyхов
5. А.М. Иваrценко
б. А.В. Петров

Представ ители учреждения :

А.Н. Савинов * директор
С.Н. АндреяЕова - ври0 заместителя директора по соци€Lпьной работе

Повеетка дня:

1. Проведение анализа результатов опроса полrrателей соци€Lпьных услуг
стеIIенью удовлетвореннOсти качеством предоставляемъiх соIIиальных услуг
за l полугодие 2022 года.

2. Организаt{ия и проведение Всероссийского дня семьи,.rлсбви и верности.

IIо первому вопросу:

Проведение аЕ€Lлиза результатOв опроса поJý4[ателей социапьных услуг
степенъю удовлетворенности качеством предоставляемьrх социаJIьньгх услуг
за I псдугодие 2а22 года.

Засrryшив.tJlи врио заместитеJIя директора по социальной работе С.Н.
Андреянову, ксторая представила анаJIиз результатов оIIроса пол}пrателей



соци€lJIьных услуг уровнем удовлетвореЕности качеством предоставляемых
социа_чьньiх услуг за Il квартам?а22 гýда"

За отчетный шериод общее количество обслуженных получателей
сOциа*qьных услуг в ГБССУ со ггIвИ кСуровикинскrлй ПНI,{>} сOстаЕило 3t}8
человек. Исследования уровЕя удовлетворенности получателей социалъньIх
услуг rrрORсдилисъ е,{етодом анкетирования, с YчетOе.t i\{нения и участием
врача-пСихиатра. Количество опрошенных получателей соци€lJIьных услуг
составила 2l1 человек. Из них:

- частичн0 утратившие способность, либо возможности осуществлять
сарiообслужнвание, самOстоятельно передвигаться, обеспечивать оснOвные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалиднастп 17 4 получатеJlя социальных усJrуг;

-полЕостью утратившие способность, либо возможности осуществлять
самообслужрtвание, самостоятельнс передвI.rгатъся, обеспечиватъ осýовIlые
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инýалидности-23 шолучателя сOци fuтьных у слу г;

- в полустационарном отделении сопровождаемого проживания
иЕвалидов сOставило tr4 получа,гелей социа-{ьных успуг,

В результате проведённого анкетирования, среди лолучателей
соIlиаJIь}lыХ услуг, былИ полученЫ следующие результаты: доля
удовлетворённостъю качеством и доступностью предоставляемьгх
соц},альных услуг составила ШOо/о. Все rrолучатели ссцI4аJIъных усJгуг
довольны предоставляемыми в нашем r{реж дении социалъными услугами,
которые оказываются своевременно, качественн0, в полном объеме и в
комфортных условиlIх"

результаты исследования указывают на высокий уровень
удовлетворенности полlrчателей социалънъIх услуг предоставляемыми
сOциалъными услугами"

решили; членами попечительского совета дана положительная оценка
деятелънOстt4 учреждения Ери оказании социальЕых услуг.



По второму вопросу:

Организацияи прОведение Всероссийского дня семьи, любви и верности.

Врио заместителя директора по социа-гrьной рабо:.е с"н. Андреянова
предоставила сведения о мероприятияхj, запланированных к проведению в

paL,lkax празднOвания Всероссlтйского праздника fuя семъl4, .liюбви и
верности.

реruили: члены попеч}Iтельског0 совета поддержали прссъбз, об оказаниЕ
помощи в проведении Всероссийского дня сеп4ьи, любви и верности.

Председатель попечительского совета н.Ю. Степанов

Секретарь И.В. Щальская
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