
I I Р О Г О К О Л №2 

ЗАСЕДАНИЯ 
Попечительского совета при КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 

социального обслуживания населения» 

15.06.2017г. 13-00 

г. Петропавловск-Камчатский 

Присутствовали: 3 члена Попечительского совета из 5. 

Калинин Евгений Председатель Камчатского Регионального 
Викторович отделения «Российский Красный Крест» 

Гранкина Анжелика Член Правления регионального отделения «Союза 
Борисовна женщин Камчатки» (по согласованию) 

Бутова Надежда 
Григорьевна 

Председатель КРОООО «Союз пенсионеров России» 
г.Петропавловска-Камчатского ( по согласованию) 

Орлик Тамара 
Петровна 

Пряхина Надежда 
Викторовна 

Председатель БОО «Благотворительная общественная 
организация помощи многодетным семьям» 
г.Петропавловска-Камчатского (по согласованию) 
старший инспектор отдела организации 
социальных программ содействия занятости 
населения КГКУ «Центра занятости населения 
города Петропавловска-Камчатского (по 
согласованию) 

Участники: Калинин Е.В, Бутова Н.Г, Пряхина Г.В. 
Отсутствовали по уважительной причине Орлик Т.П. и Гранкина А.Б. 

Приглашенные: 

Директор КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального 
обслуживания населения» - Рязанцева Татьяна Георгиевна. 



ПОВЕСТКА 

1. Поздравление на дому получателей социальных услуг (ветераны Великой 
Отечественной войны) с Днем Победы и вручение подарочных наборов. 

2. Анкетирование получателей социальных услуг на дому (ветераны Великой 
Отечественной войны) о качестве предоставления социальных услуг в 
отделении №1,2,3,4 социального обслуживания на дому КГАУ 
«Петропавловск-Камчатский центр социального обслуживания населения». 

IIo второму вопросу: 

Калинина Е. В. ознакомил присутствующих с анализом 
проведенного анкетирования получателей социальных услуг о качестве 
предоставления социальных услуг в отделении №1,2,3,4 социального 
обслуживания на дому КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 
социального обслуживания населения». 

Цель анкетирования - выявление степени удовлетворённости 
получателей социальных услуг качеством предоставления социальных услуг. 

Анкетирование проводилось 27 апреля и 03 мая 2017 года, было 
опрошено 19 респондентов, получающих услуги в отделениях социального 
обслуживания на дому КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 
социального обслуживания населения». 

Результаты анкетирования: получатели социальных услуг 
удовлетворены качеством предоставляемых услуг в отделениях №1,2,3,3 
социального обслуживания на дому. 

Члены Попечительского совета поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы и вручили подарочные наборы, 
полученные от спонсоров города. 

Члены Попечительского совета при КГАУ СЗ «КЦСОН IIK ГО» 
Калинин Е.В, Бутова Н.Г, Пряхина Г.В. 

ВЫСКАЗАЛИСЬ: 
положительно о качестве предоставляемых услуг в отделениях №1,2,3,3 
социального обслуживания на дому. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию о результатах оценки качества работы отделений 
№1,2,3,3 социального обслуживания на дому КГАУ «Петропавловск-
Камчатский центр социального обслуживания населения», полученную в 
рамках компетенции Попечительского совета, разместить на официальном 
сайте КГАУ СЗ «КЦСОН ПК ГО» w w w . k c s o n p k g o m ^ ^ ^ / 
Председатель: ^ Ч / Калинин Е.В. 
Члены Попечительского совета: Пряхина Н.В. 

Слушали: 

Бутова Н.Г. 


