
БУ РА «Управление социальной поддержки населения 
Кош-Агачского района»

С.Кош-Агач 12.04.2016г

ПРОТОКОЛ №  2

заседания комиссии по внутреннему контролю качества предоставления 
социальных услуг и оценка результативности социального обслуживания

1. Оформление стендов (состояние информации об отделении порядке 
и правил предоставления услуг)

2. Противопожарная безопасность санитарное состояние
3. Организация социального обслуживания:

-Ооформление личных дел договоров на оказание услуг;
-журналов регистрации получателей социальных услуг

4. Анализ анкетирования получателей социальных услуг за первый 
квартал 2016 года.

1. Комиссия заслушала заместителя директора отделения социального 
обслуживания населения Байконакову Б.Т. по вопросу оформление 
стендов. В информационном стенде размещены информации: 
положение отделения социального обслуживания населения, 
перечень и тарифы социальных услуг, надзорные органы, 
вышестоящие органы. Оформлена папка образцы документов для 
получателей социальных услуг.

2. По вопросу противопожарная безопасность выступил юрист 
Шонхоров Ю.Н. Ведется журнал инструктажа. Проведен инструктаж 
по пожарной безопасности, отметка в журнале произведена. 
Инструкции по пожарной безопасности имеются в отделениях, 
имеются план эвакуации, знаки напряжения электрического тока, 
огнетушители.

3. По итогам проверки по вопросу организация социального 
обслуживания выступила директор Берсимбаева Б.Е.
Проверена документация по реализации 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: 
приказы, протоколы, договоры на социальное обслуживание. 
Журналы регистрации приказа, заявлении, учета получателей 
социальных услуг, личные дела получателей социальных услуг, 
правильность их ведения в соответствии с требованиями.

4. Комиссия заслушала специалиста по социальной работе 
Кожубековой Г.А..

Общее количество анкет опроса получателей социальных услуг за



отчетный период 82 штук, по полустационарной форме обслуживания.
В анкете опроса получатели услуг отвечали на вопросы:
-удовлетворены ли доступностью информации о Федеральном законе от 
28.12.2014г №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;
-Получаете социальные услуги за плату или бесплатно;
-Форма получения социального обслуживания;
-Удовлетворены ли получаемыми социальными услугами;
-не нравится качество предоставления социального обслуживания;
- не созданы комфортные условия предоставления социальных услуг и 
доступность их получения;
-длительность время ожидания предоставления социальной услуги; 
-отсутствует доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
организации социального обслуживания;
-есть ли трудности при получении социальных услуг.

Из опрошенных удовлетворены услугами поставщика социальных услуг 
все 82 опрошенных человек. Не удовлетворенных услугами нет. 
Удовлетворенность услугами составило 100%.

В ходе заслушивания и обсуждения информации комиссия приняла 
информации за основу и дала рекомендации:

1. Информации на стенд и на сайт размещать своевременно с учетом 
изменений и требований. Разработать и предоставить на утверждение 
план размещения материалов работы специалистами отделения 
социального обслуживания населения на сайт учреждения на второй 
квартал 2016г.

2. В здании управления решить вопрос оснащения знаками 
напряжения электрического тока согласно требованиям пожарной 
безопасности.

3. В индивидуальных программах получателей социальных услуг 
отражать предоставленные услуги. Решить вопрос установки 
программы АСП.

Секретарь комиссии /  S 'l 'v /  Кожубекова Г.А.




