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Комитет по социtlльной защите населения
Ленинградской области

Ленинградское областное госудhрственное
стационарное бюджетное учреждение

социального обслуживания
<<Всеволожский дом-интернат для

престарелых и инвалидов))

188683, Всеволосtсскuй район, пеm. uJчr. Сверdлова,

ул. Саdовая, doM М 13 Тел. 79-600, Тел./факс 79-71 l
ИНН: 47030l0465 КПП 47030100l

.г/сч. Ns 20456Э11560, Jф 2l456Э1l560 ,

в УФК по Ленинградской области

от 04.07.2019г _ _Ng б/н

на J\b от

пояснительная записка

логБУ <Всеволожский ДИ) сообщает, что по государственному заданию на 2019 год:
. ЧиСленностЬ граждан, получивШих социаЛьные услуги - 80 человек (План - 76

человек). Списочный состав проживающих на 01.07.2019 г. - 80 человек.

Исполнение - 100 %
. Щоля полгIателей социальньIх услуг, получающих социальные услуги от общего

числа полуrIателей социальньIх услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации -
100 % (План 100%);

. Количество Irарушений санитарного законодательства в отчетном году, вьUIвленных

при проведении проверок - 0 (План - 0);
. Удовлетворенность поJryчателей социальных услуг в оказанньIх соци€rльньж услугах

- 100 % (План - 100%);
. Укомплектованиеорганизацииспециt}лисТаN,Iи,окЕхlывающимисоциальныеуслуги-

87%(План-100%);
. , Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется

исходя из мероприятиi4 направленньIх на совершенствование деятельности организации при

предоставлении социаJIьного обслуживания) - 100% (План - 100%);
. ,Щоступность получения социальньtх услуг в организации (возможность

сопровождения полrIателя социальньIх услуг при передвижении по территории учреждения
социальногО обслуживания' а также прИ пользованиИ услугамИ возможностЬ дJIя

самостоятельного передвижения по территории rIреждения социального обслуживания, входа,

вьжода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдьIха в сидячем положении, а также доступное рЕвмещение оборулования и

носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями,

оснащение учреждения социаJIьного обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечньrм
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и

графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации

тЪкстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналаIuи, информирование о

предоставляемых социальньж услугах с использованием русского жестового языка

(Jурлоперевода); окff}ание иных видов посторонней помощи - 99% (План - 100%);

Щиректор ЛОГБУ ((Всеволожский ДИ) Коровичева Н.В.
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Исполнитель Зам. ,Щиректора дбышева В.С. тел. 8-81з-70-79-015
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Отчет об исполнении государственного задания
логБу <<IJсеволожский за годие 20 9 год.
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очно Численность граждаfi , получившI,п(
социальные усJIуги

чел. 76 80 0

,Щоля поrryчателей социальньrх услуг,
поJцлilющLD( соци€rльные усJryги от общего
числа поJDл{ателей социatльцых услуг,
находящш(ся на соци:rльном
обслужrавании в организации

о/о l00 l00 0

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетноМ го.ry,
выявленных при проведении проверок

ед. 0 0 0

Удовлетворенность поJцпrшgлa;
социzlпьных услуг в ок:ванЕых соци€lльньtх

услугах

% l00 l00 0

Укомгшектование организации
специ:lлистами, оказывzlющими социirльные
усJryги

о/о l00 87 В связи с
ё

вакантными
ставками

Повышение качества соци:lльных усJIуг и
эффекгшности I,D( оказания (определяется
исходя из мероприrIтий, направленных на
совершенствование деятельности
орmнизации при предоставлении
социzrльного обс.ггуlклшания)

% l00 l00

,Щосryпность поJцлениrI социirльных усJryг
в органrтзации (возможность
сопровожденшI поJцлателя социtrльных
усJIуг при передвюкении по территории

% l00 99 Нет
информированIбI о
цредоставJUIемьIх
соци;IJьIIых усJIугах
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Государственн:rrl усJryга фабота) наименование показатеJul Единиц;'
измерениrI

Значение,

утвержденное
в

государственном
задании

на отчетrшй
период

Фактическо
е значение

за отчетrrый
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Характеристика
ПРШIИН ОТКJIОНеНИJI

.'от загшаrптрованных
значений

уникальrъIй номер

реестровой записи
содержание условия

(формы)
оказаниJI

(выполнения)

)чреждешм социzlльного обсrryживания, а
также при пользовании усJryгами;
возможцость дIя самостоятельного
передвLDкениJI по территории }чреждениr{
социчtльного обсrryжlвания, входа, выхода
и перемещения внутри такой оргацизации
(в том числе для передвшкениrI в креслах-
ко.пясках), для от.щIха в сидя.tем
положеции, а таюке доступное размещение
оборудования и носителей цнформации;
ýблирование текстовых сФобщеrшй
голосоВыми сообщениями, оснащение
)лрежденшI социilльного обс.rryживания
знакаJ\{и! выполненными рельефно-
точечнцм шрифтом Брайтrrя, ознакомление с
ш( помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информачией на
территории )чрежденшI;,Щублирование
голосовой информачии текстовой
информаrrией, надписями и (ши)
световыми сигн:ultlп{и, информирование о
предоставл[емьtх социarльных усJryгarх с
использованием русского жестового языка
(сурлоперевода), оказание иных видов
посторонней помощи

с,использованием
русского жестового
языка
(сурлоперевола)

Доля по.rцrчателей социшrьных усJryг,
поJгyIающI.D( социtшьные усJryги, от общего
числа нужд€lющI,D(ся в социalльном
обсrryжl*tании

% l00 100 0

,
,Щиректор g
исполнитель Абышева

ИЕ2z.,-
в.с.8-813-70-79-0т5

Коровичева Н.В.


