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дналитическая информация к отчеry об исполнении государствепного задания

ЛОГБУ "Всеволожский,ЩИ"

(краmкое наtыенованuе учреэtсdенl!я в сооmвепсmвuu с усmавоф

Отчетпый период: с 01.01.2021 по 30.09.202l

.Щоля получателей соцшвьп ]@tуг, поJt]мDtrtд соцЕшвце утJq,т! Ф общсФ ч.Ф пФучt tJt * Фцпшьlrs уgtуг, ЕstодrrцшФ п ФцirЕяом оботуEв.цrr в оргдПвrцm (У'

Колпчество нарушениЙ санитарного законодательства в отчетном году, выявJIеЕныХ при проведеНИП ПРОВеРОК (Уо)

Наименование государтвенной услуги Численность граждан, поJцлIившIл]< социальные услуги (чел.)

,Щоля поrryчателей социальных уСлуг, поJIучающиХ социальные усlryги от общего числа поJryчателей

социaцьных услуг, н(жомщихся на социальном обслуживании в организации (фактическое

значение показателя)
(гр.3 = гр 2 / "Всего" по гр.2)

2 з

Предоставление социального обслуживаIIия в стационарной

фооме
67 l00,0

Всего 6,7 х

Наименование государствешой услуги

Количество прдписаний,
содеражащих сведения о

нарушениях санитарного
законодательства" выданпых

контропьно-надзорными
оргtlнaлми, нарастающим итогом

за отчетный период (шт.)

2

Фактическое значение
показателя, где:

0предписаний-0О/о
l предпксание - 25 О%

2 предписания - 50Оlо

3 flредписания - 75Оlо

4 и более предписаний - l00%

3

Решпзиты предписания

4

Перечень нарушений (кратко)

5

Предоставление социаlьного обслуживаIшя в стационарной

Фопме
0 0

\



))

Удовлетворенность получате.пей социальных усJIуг в оказаIIных соцпаJIьIiых услугах (Уо)

Укомплекгованпе организации специалистами, оказывающимu социальные услуги (7о)

Наименовшrие государственной усrryти

Количество письменных жшIоб

на оказанные услуги,
признанrъш обоснованными по

результЕlтаLr проверок,

проведенных комитетом и (или)

контроJIьЕо-надзорными
ОРТВНillt{И НаРаСТirЮЩИМ ИТОГОМ

за отчетный период (rm.)

Фактическое значение
показателя, где:

0жалоб - l00%
1 кшоба - 75 7о

2 жалобы - 507о

З жмобь1-25о/о
4иболеежалоб-O7о

Причины жшtобы (кратко)

2 з

Предоставление социазьвого обслулсlшапtля в стациопарной

tbonMe
0 100

Наиrr,rенование государствешrой услуги
утверп<дено ставок по штатному расписанию на конец отчетного

периода (шт. ед.)
Занято ставок на конец отчетЕого периода (rrrг. ед.)

з

Фактическое зЕачеЕие
показатеJIя

(m 4:m-З/m.2+ l00)

l
40,00 39,25 98,13

Harд.reHoBarмe государственной услуги

Коrrичество мероприятий

нарастающим итогом за

ошетный период (ш.)

Фактическое значение
показатеJш, где:

0мероприятий-O7о
1 мероприятие - 25 7о

2 мероприятия - 50 0/о

3 мероприятия - 75 7о

4 и более меDопDиятий - 100%

Перечень проведенных мероприятий (кратко)

1
2 3

(вестибюль) устёлипи 2повышение качества социшrьно бытовых услуг (на входе в уrреждение

Прдоставление социального обс.гryживания в стационарной

форме
э 75

4



))

fосryпность получения социаJIьпых услуг в органпзации (Уо)

оценка выполЕения выполtlения государственного задания по показателям качества

[осryпность получения социальных усJryг в оргаяIЕации Максимальное значение (0/о)

Фактическое зfiачеше покzlзатеJIя по государствеrrным успугам Еа конец отчетЕого периода (7о)

обоснование значенш
показатеJIя

Предоставление социшrьного обслуживания в стаIионарной форме

4
2

20 наличиевозможЕость сопровожденшI поJццатеJIя социalпьных усJIуг при

по территории уiреждеЕия социальпого 20

возможность ди самостоятельного передвижения по территории

г{реждения социaшьноm обслужrвания, входа, выхода и

перемещеЕия вн}три такой организации (в том числе для

пер€движения в креслах-колясках), для отФD(а в сидячем

положении, а пшже доступное размещенис оборудования и

носr.rтелей информации

20 20 наличие

дубlпlройние текстовых сообщеяий голосовыми сообщениями,

уФеждения социальною обслрrсвzlJlия зЕаками,

ре.rьефно-точечrшм шрифтом Брайля,

с их помощью с надписями, знаками и иной

и графической информацией на территории

голосовои

надписши и (или) световьши сигналами, информировirние о

предоставJUIемых социальных ycjt}Tax с использованием

20 20 нaшичие

20 15 исполнение 01.12.2021

2о 20 наJIичие
х

100

Факгическое значение по показатеJIям качества по государственным услупlм

Предоставление социального обслуживаниJI в стационарной форме
наш{енование показатеJIя качества

100,0получателей социальных услуг, получirюцих соци:rльные услуги от общего числа получателеЙ социальных услуг, нzL'(одящихся

социальном обслуживании в организации (7о)

0выявленных проверок (%)отчетномв гоry, при проведениизаконодательствасанитарнок)нарушении
100

социiUьfiых услуг в окrзilшых социальньrх услугах (%)по;ryчателей
98,13

специаJIистatми, оказывающими социальrше услуги (7о)организации
75

качества социальных услуг и эффективности их оказания (О/о)

95
получениJI социальных усJryг в организации (%)

.Щосryпность

В.А. Федотов
И.о. дирекгора

(dолэtсносmь)
(расшuфрсвка)

1

л6.пмfаяЕис 2 так*е ппи пользовании vслvгап.{и

текстовой информацией,

жестового языка (счплопеоевода)

95



Отчет о численности граждан, получивших социальные усJIуги

Оветный период: с 01.01.2021 по 30.09.2021

Вид ушуги

Чишеппость грацдан,
получцвщих соцпflльные ущугп с

01.01.2021 по 30.09.2021 (чш)

ЧиФеняость граr{дан,

получдющих соцпдльвые уФуги
на 30.09.2021 (.tш)

КЬличеqво ущуг

коико-днеп
СОЦИШЬНЫI

ущуг

усп}ш, предоатавляемые поатавцикши социшьных ус,туг

Ленияградской облми, в Фациояарной форме с постоянным

получщелям, страдаюцим психическими

на общих mделениях в психоневрологических

0 0 х

Социшьные усrryгИ, предоФФляемые trоФавцикши ооцишьfl ых ус,туг

в ЛевЕаградской облши, в Фациояаряой форме с постоянным

проживаЕием trоJryчлФям, Фрадшцим психическими

расшройовшr, на отдФевиях мшосердия в психоневрологичесмх
иЕтеряшil

0 0 0 х

Социшьяые усrryги, предоФавляемы9 поФавщикшп соцйшьных усJгуг

в Ленингралской области, в стациоварной форме с поиоявпым
проживаЕием получатФям на отдФениях аюивного долголФия дома-

интеряата (пшсиояша), специшьного дома-интерната

з2 4з 8716 х

Социшьные услуги, предоФавляемые поставщиками социшьных услуг
в Лениягралской области, в стациоварной форме с поооянным

проживанием получатФям на отдФениях милосердия дома-интернша
(пансионата), специшьного дома,интерната

35 9584 х

Социшьные усrцrи, предоФмемые поФшщикщи ооцишьнык усJryг
в Левявградской облш4 в Фационарgой форме с поиоянным
проживавием лолучатщм яа reроЕтопсяхишрических ФдФеЕиях

дома-пtreрнта (пшсионmа), специмьвою дома,иЕтервша

0 0 х

усJryги, предоФашяемые поJrу{атФям социшьных усJryг в
0 0 0 х

Социшьные услуги, предоставляемые получателям социшьных услуг в

стачионарной форме с временным проживанием в геронтологическом

цеятре

0 0 0 х

Социшьные усrryги, предоФашяемые дФям-ицвщидам в

mационарной форме социшьяого обсJr}Dкивщия с временЕым

проживанием

0 0 0 х

Соцяшьвые ушуги, предоФщяемые пФоверщ€ннолФвим дФям, за

ясшюsением дФей-инвшЕдов, в Фаццоварвой форме социшьвого
обсrцокившия с временЕым прожившием _

0 0

Социшьяые усrrуги, предоФФляемые граждаяш, подвергщимся

насилию в семье, еслЕ они пр!знацы н)Dкдющимися в социшьном
обсл}хиваии в шациояарвой форме с времевяым прожившием

0 0 0

Социшьные услуги, предоатавляемые дФям-инвшидш в отделениях

социшьвой реабилитации в стационарвой форме с постоянным

проживанием

0 0 0 х

Социшьные услугя, лредоставляемые дФям-инвuидам в отдФевиях
медико-социмьной реабилитации в Фационарной форме с

поФоянным проживанием

0 0 х

Социмьные услуги, предоФавляемые дФям-инвФидN в отделениях

психолого-педагогйчQской помощи в mационарной форме с

поФоянвым проживанием

0 0 0 х

итого 61 81 18300 0

Предоставленве сочшqльвого обшуживанпя в полустационарной форме

Социшьные ущуги, предоФавляемые поJryчmям социшьных услуг в

поrryоачионарвой форме в ФдФеЕиях дневного пр€6ывшия
0 0 0 х

Социшьные услугя, предоФ@ляемьiе поJryqателям соцяшьных услуг в

полустшионарной форме в отдФениях ночного пребывания
0 0 х

Социшьные усrryги, предоФавляемые дФям-инвшидш в

полуmационарной форме социшьцоrc обслужившия
0 0 0 х

Сочишьные усrryги, предоФавляемые дФям-иЕвшидш в

полчmациоваDной форме с кршкосрочЕым пребывшием
0 0 0 х

Социшьныеуслуги, предоставляемьiе ЕесовершеннолФЕим дtrям, за

исшючением дФей-инвшидов, в полуФашиопарпой форме
социшьяого обш}живавия

0 0

Социшьные услуги, предофавляемые родитшям (иным законным

предФавитФям) несовершеннолФних дФей, если ролитши (иные

законяые предФФители) и(или) их дои призяаЕы н)ждфщимпся в

социшьном обсл}живании

0 0 0

спочные соtrимьные чслчги 0 0 х

итого 0 0 0 0

в

Социшьные усrryш, uредоФавляемые ло,тучщФям социшьпых уФуг
на дому

0 0 х

Сочишьные усrryги, пр€доФавляемые дФям-иЕвшидам ва дому 0 0 х

итого 0 0 0 0

(должяоmь)

В.А. Федотов

0

0

mяпuопяпяпй rbonMe с впемеяным пооживанием

0

х

0

0

0 х

0

L



Отчm
лешрадское облашное ГОСУдаРСтвешое оационарное бюдж€шое }чреждеше социального обсIцжванпя "Всеволожский дом_шеDЕат дJIя и шалидов"

(вшмевовмие уrрещеш)
офаюЕческомиспошенипгосударственногозадашзапериодс"01"шаря202lппо"30"сеншбря 202lг.

нашеноваre
овщмой

усryй
(вшошемой

йбон)

Варф

(sшоrem)

поl@Ф

обьей)
нашеfiоваre помиш

Ещ
вмер€ш

зФФше,
уперцжФ в
ГФУВРСШОМ

зl!Щ@
ФЕпшi

фмФшlгод

феfшй

фшый
rcд

oI@
вцrcшм

rосудро@ш
}чIФшем

го<ry&рсмФго
з@по
щому

Сющоцеm

гфуерсrreffi

IФу8рФефrc
щm

Прlmммчеrшiот
заmерffi

llсmчж
шфрмщо
фffi

Оцем

Предmлеше

обслlжшаш в
mщоФрной

форre

Услуга по@lФ ЧtФешфъ грщ получшшх Фщше усфш
,7,7

67,04 87, l 87. I вщешс мравпdцых вreщФffi 9з,6

Поl@1Ф Дом поJý%мей Фщшх yc]t!T, fiолучФщ Фщме ycjr}fi Ф общю wш полlчаrcй mшш усlцт,
&\одщс, на фщяом бсll@ш в опгаяиuши

% l00 l00 t00,0 94,7

поЕиreль КоmФ йр}шgлдi мрпого июнодмьсва в овФм год/, вшЕш при проведеш прокрок l00,0

flo@TeБ УдовлеЕорешФъ поr!чашей Фщм усл)т в ошшх Фщм уФDrах % l00 l00 l00,0

УюмшеmWе орmщ спеJqшсвщ овФФщддl сощме усщи l00 98,1з 98.1 ВФписймlrr]ш@мщ
от9)ФЕ@ необходмых

вФюш
ш.Фоюй
оryжбы(операт
шш
шфрмщ

01,10.202l

По@1Ф Повцшеше вчФв Фщщ ycjýT и эффкmЕm в о@ (опрсдФmr всхош в *eponpn"r*i
ипралем mфвершеФоще reяmнФilоргашщ прЕцрqФФфшФщшвогобсщм)

% l00 75 75,0 пФrcме

бцювж усщг
(@ sходе в

(вФпбюль)

}ФМ2
@ра и

рФ@фй
Фное).
повыФ
бфо@н@

х груm
промФщ
(убрш
reрещ
вхщоfi
гр}ш).
УФов@

е поручш в

,чрещш,

Поrcъъ ЦФцщФъ получеffi фщшх)tл}тв ортщ (фзмшФ ФýроФщш пощшсоl@ffiщфи
переФшffi по lеррmрш }чрфем фщаоrc обсл}жffi. а I@ Iц,л фБзW усд/fuи] шможФъ
щ ФФяФюю reреджем rc терриФрш учрщfu ФщЕого обслумм, входа, вцод ц поремещеш
вЕутри mкой орmI@щ (в Фм чrсле @ Фс!Еджеш в (ресж_юмсмх), щ Фlщ в сщчtr поrожещ а м
дмуffф Iеещеше обор},дош и ЕФffiй шформащ; ryбпrроЕше reкфм ФобщI*й юлФовыш
юобцещ фщоние )ч!щеffi Фщного обсл}rcм зl@у4 выпоmешмп реБфЕФючещ шрнфюм
БраЙm, озжомreме с ж помощю с щям4 знм к шой rercФвой { графшФюй шфорщей м reррФрш
rрфеш; дб:провме rcлФоюй кфрмщ rt@вой шфоршщеiц щм и (ш) фвмфщ
шфрмrтощ О предmffеffi ФЩш усл}тж С испоБювffiем руФюm хфюm м (Фрюперефв);
сffi мвцов п()Ффй помощ

l00 95 95,0 отс}тЕпе руФюrc жФювою
яшм(с]рдоreрефв)

0 0


