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ЛОГБУ кВсеволожский.ЩИ> сообщает, что по государственному заданию на 2021 год:
. Численность граждан, получивших социальные услуги с 01.01 .202| по 30.09.2021г -

67 человек (План - 77 человек). Списочный состав проживЕlющих на 01.10.2021 г. - 81 чеповек.
Исполнение - 87,| Yо отклонение свяЗано с ввеДениеМ караНТИННО-ОГРаНИIIИТеЛЬНЬIХ

мероприятий.
. Щоля полrIателей социа-rrьньD( услуг, получающих социальные услуги от общего

числа получателей социальньD( услуг, находяIцихся на социальном обслуживании в организации -
100 % (План 100%);

. Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, вьu{влеIIнъfх

при проведении проверок - 0 (План - 0);
. Удовлетворенность поJryчателей социальньIх услуг в оказаЕных социшIьньD( услугах

- 100 % (План - 100%);
. Укомплектование организации специсtлистами, ок€tзыв€Iющими социальные услуги -

98,I Уо (План - 100%) - в связи с вакантными ставкаI\[и, отсутствие необходимых специалистов;
. Повышение качества социаJIьньIх услуг и эффективности их оказанIбI (определlяется

исходя из мероприятий, направленньIх на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социсlльного обслуживания) - 75Yо (План - 100%) отклонение связано с

введением карантинно-ограничительньD( мероприятий в Ленинградской области;
. Щоступность полrIения социальньж услуг в организации (возможность

сопровождения пол}чателя социальньfх услуг при передвижении по территории учреждения
социального обслуживания, а также при поJIьзоваЕии услугtlми возможность дJuI

с€tI\,{остоятельного передвижения по территории уIреждения социсrльного обслуживания, входа,
вьIхода и перемещения внутри такой организации (в том числе дJuI передвиженйя в креслах-
колясках), для отдьD(а в сидячем положении, а также доступное рaвмещение оборулования и
носителей информации; дублирование TeKcToBbIx сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение учреждения социального обслуживания знакЕII\.{и, выполIIенными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знакаI\4и и иноЙ текстовоЙ и
графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигнаJI{Iми; информирование о

предоставJUIемьIх социЕtльньIх услугах с использованием русского жестового языКа
(сурдоперевода); окrвание иньIх видов посторонней помощи - 95О/о (План -100%) отклонение на
основании паспорта доступIIости учреждения.
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