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очно Численность граждан, пол)лившID(
социztльные усJryги

чел. 80 80 0

Що.ш поrгучателей социальньж услуг,
поJýлIающID( социaльные усJtуги от общего
числа поJtучателей социаJьньIх услуг,
нzrходящихся на социальном
обс.lryжлшании в органшlаIцrи

% l00 l00 0

Количество нарушений санитарного
з:lконодательства в отчетном го.ry,

выявленньfх при проведении цроверок

ед. 0 0 0

Удовлетворенность по.lцлателей
соIц{irльных усJIуг в оказанных социаJьных

услугах

о/о l00 l00 0

Укомrurектование организации
специалистtlми, оказывающими colpIaJlьныe

усJryги

% 100 92 В связи с
вакантными
ставками

Повышение качества соlцlальных усJIуг и

эффектшности ID( оказаниrI (оrrределяется

исхом из мероприятий, направ.пенных на

совершенствование деятеJIьности
оргztнизации при цредоставлении
социztльного обслужlшаrп,rя)

% t00 l00

.Щосryпность поJцлениrI соци€rльных усJцл
в организации (возможность
сопровождениrI поJцлатеJUI соци:rльных

усJryг при передвшкении по территории

% 100 l00
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учреждения соIцлчlльного обсrryживания, а

также при пользовalнии усJryгами;
возможность дIя самостоятельного
передвюкениrI по территории учреждениrI
социчrльного обсrryжлваниrl, входа, выхода

и перемещения вЕутри такой организаrц,rи
(в том числе для передвиrкения в креслах-
колясках), дш oтдIxa в сидяЕIем

положении, а также достуIIное размещение
оборудования и носллтелей информаlцшл;

Щублирование текстовых сообщеш,Iй

голосовыми сообщени;шчrи, оснащение

)чреждения соlц{zlльного обс.lryживания

знzжztми, выполнеЕными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, ознакомлеЕие с

I,D( помоцью с надписями, знакzlми и иной
текстовой и графической информаIщей на

террI{гории )л{реждениrI;,Щублирование
голосовой информачшr текстовой
информаIп,rей, надписями и (шrи)

световыми сиtталами, информирование о

цредоставJIяемьж социztльньш усJryгах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода), оказание иных видов
посторонней помощи

.Щоля поrry^Iателей социальньtх усJryг,
поJIучающID( социtшьные усJryги, от общего
числа rtркдilющID(ся в социzlльном
обсrryжrвании

.Щиректор

исполнитель

Коровичева Н.В.


