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очно Численность граждан, получивших
социzrльные услуги 

t

,Щоля получателей социальных услуг,
полу{ающих соци€lльные услуги от общего

числа получателей соци€rльных услуг,
находящихся на социzlльном

обслуживании в организаций

l00 l00 0

Количество нарушений санитарного
законодательства в отчетноIч! году,

выявленных при проведении проверок

0 0 0

Уловлетворен ность получателей

социальных услуг в оказанных соци€ulьных

услугах

Уком пле ктование организации
специалистами, окtвывающими социальные

услуги

l00 l00 0

l00 87 В связи с
вакантными
ставками 

n

Повышекие качества соци€шьных услуг и

эффективности 1Iх оказаниrI (определяется

исходя из мероприr{тий, направленньtх на

совершенствование деятельности
организации при предоставлении
социilльного обслужлвания)

% 1.00 l00

,Щоступность поJгучения социaльных услуг
в организации (iозможность
сопровождениJl поJryчателя социztльных

услуг при передвижении по территории

% l00 99 Нет
информирования о
предоставJUIемых
социальных услугах
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rIреждения социЕrльного обсrryживания, а

также при пользовании услугами;
возможность дIя самостоятельного
передвижения по территории )п{режденшI
социмьного обслуживания, входа, выхода
и перемещения внутри такой организации
(в том числе для передвижециrI в креслах-
колясках), для отдыха в сидячем
положении, а также доступное рzвмещение
оборулования и носителей информашии;

.Щ,ублирован ие те кстовых сообщени й

голосовыми сообщениям и, {iснащение

учреждения социального обслуживания
знаками, вы полненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, ознакомление
их помощью с надписямиJ знаками и инои

текстовой и графической информацией на

территории учреждения; .Щубл ирование
голосовой информачии текстовой
информаrrией, надписями и (или)
световыми сигна_пами, информирование о
предоставляемых социi}льных услугах с
испOльзованием русского жестового языка
(сурлоперевода), оказание иных видов
посторонней помощи

с использованием

русского жестового
языка
(сурлоперевола)

Щоля получателей социальных услуг,
полlпrающих социальные услуги, от общего
числа нуждающихся в социztльном
обслужlшании

% l00 l00 0

.Щиректор
}- Коровичева Н.В.

исполнитель Абышева В,С.



Комитет по социr}льной защите населения
Ленинградской области

Ленинградское областное госуларtтвенное
стационарное бюджетное учреждение

социального обслуживания
<<Всеволожский дом-интернат для

престарелых и инвалилов))

1В868З, Всеволожскuй район, п2m. lL|v. Сверdлова,

ул. СаОовая, doM Ns 1З Тел. 79-600, Тел./факс 79-71 l
ИНН: 47030l0465 кПП 47030100l

л/сч. Ns 20456Эl l560, Ns 21456Эl l560 ,

в УФК по Ленинградской области

от 05.04.2019г _ _Ng 45

на J\гs от

поясtлител ьная записка

логБУ <Всеволожский.ЩИ> сообщает, что по государственному заданию на 2019 год:
. Численность граждан, получивших социальные услуги - 79 человек (План - 76

человек). Списочный состав про)Iffiвающих на 01.04.20l8 г. - 80 человек.

Исполнение - l04 о/о

. [оля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего

Iмсла получателей социальньж услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации -
100 % (План 100%);

. Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, вьUIвленных

Irри проведении lтроверок - 0 (План - 0);
. Удовлетворенность получателей соцttальных услуг в оказанных социальньж услугах

- 100 % (План - l00%);
. Укомплектование организации спецLtалистами, оказывающими социальные услуги -

87%(План-100%);
.' 

i 
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется

исходя из мероприя,fий, направленных на совершенствование деятельности организации при

предоставлении социального обслуiкивания) * 100% (План - 100%);
о Щоступность получения социальных услуг в органи3ации (возможность

сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории r{реждения
социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для

самостоятельного передвижения по территории учреждения социаJIьного обслуживания, входа,

выхода и перемещения внутри такой организацtлlл (в том числе для передвия(ения в креслах-

колясках), для отдьжа в сидячем положении, а также доступное размещение оборулования и

носителей информачии; Дублирование TeKcToBLlx сообщений голосовыми сообщениями,

оснащение учреждеЕия социаJIьного обслу}киванI,iя знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помоЩью с надписями, знаками и иной текстовой и

графйческой информацией на территории учреilijlения; лублирование голосовой информации

тъкстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о

предоставляемых социi}льных услугах с использованием русского жестового языка

(сурлоперевода); оказание иных видов постороlIней помощи - 99% (План - 100%);

Щиректор ЛОГБУ ((Всеволожский ДИ>>

р

Исполнитель Зам. .Щиректора Абышева В.С, тел. 8-813-70-79_015

Коровичева Н.В.


