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пояснительная записка

ЛОГБУ кВсеволожский,ЩИ> сообщает, что по государственному заданию на 2019 год:. Численность граждан, получивших социальные услуги - 80 человек (План - 76
человек). Списочный состав проживaющих на 01.10.2019 г. - 80 человек.

Исполнение - 100 %
. Щоля получателеЙ социальньIх услуг, получающих социt}льные услуги от общего

числа полr{ателей социа-гlьньtх услуг, находящихся на социЕUIьном обслуживании в организации -
100 % (План 100%);

. Количество нарушениЙ санитарного законодательства в отчетном году, вьUIвленньiх
при проведении проверок - 0 (План - 0);

. Удовлетворенность поJryчателей социа-гlьных услуг в оказанных соци€rльньгх услугах
- 100 % (План - 100%);

. Укомплектование организации специалистами, окЕвывающими социtlльные услуги -
92Yо (План - 100%);

' . ,. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (опрелеляется
исходя из мероприятийо направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) - l00% (План - l00%);. !оступность получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения полrIателя социаJIьньж услуг при передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при пользовании услугами возможность для
саN,Iостоятельного передвижения по территории учреждения социrrльного обслуживания, входfi.
выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-
колясках), дjUI отдьIха в сидячем положении, а также доступное размещение оборулования и
носителеЙ информации; дублирование текстовых сообщениЙ голосовыми сообщениями,
оснащение rфеждения социtlльного обслуживания знаками, выполненными рельефно_точечным
шрифтом БраЙля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
графической информацией на Территории учреждения; дублирование голосовой информации
текстовоЙ информаuиеЙ, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о
предоставляемых социальньrх услугах с использованием русского жестового языка
(сурлоперевода); оказание иных видов посторонней помощи _ l00% (План - l00%);
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уIрежден}rя социzlльного обслуживания, а
такхе при пользовании усJryгами;
возмож ность дпя самостоятель ного
передtsюкения по террштории )чреждениJ{
социtlльвого обсrryживания, входа, выхода
и перемещения внути такой организации
(в том числе для передвижения в креслах-
колясках), дIя от.цыха в сидячем
положении, а также доступное размещение
оборулования и носителей информаrrии;

,Щублирование текстовых сообцений
голосовы ми сообщениям и, оснащение

)дреждения социa}льного обслуживания
знаками, выполненным и рел ьефно-
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с
I,D( помощью с цадписями, зtlltками и иной
текстовой и графической информацией на
территории учреждения;,Щублирование
голосовой информачии текстовой
информашией, надписями и (или)
'световыми сигналами, инфорiмирование о
предоставJIяемых соци:lльных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурлоперевода), оказание иных видов
посторонней помощи

.Щоля получателей социшtьных услуг,
поJIучающ}tх социальные услуги, от общего
числа нужд:lюпlихся в социaшьном
обс.гryживании

% l00 l00 0
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