
П Р О Т О К О Л №3 

ЗАСЕДАНИЯ 
Попечительского совета при КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 

социального обслуживания населения» 

18.08.2016г. 

г. Петропавловск-Камчатский 

16-00 

Калинин Евгений 
Викторович 

Председатель Камчатского Регионального 
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) 

Присутствовали: 3 члена Попечительского совета из 5. 
Участники: Калинин Е.В, Гранкина А.Б, Орлик Т.П. 
Отсутствовали по уважительной причине Бутова Н.Г, Пряхина Г.В. 

Приглашенные: 

Директор КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального 
обслуживания населения» - Писаренко Вера Аркадьевна. 



ПОВЕСТКА 

1. Подведение итогов проверки независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг в отделениях социального 
обслуживания на дому №1 и №2. 

Слушали: Калинина Е. В., Председателя Камчатского Регионального 
отделения «Российский Красный Крест» об итогах независимой оценки 
качества предоставления социальных услуг в отделениях социального 
обслуживания на дому №1 и №2. 

* Проведено анкетирование по анализу удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг 11 получателей социальных услуг. По 
результатам анкетирования выявлено, что 100% опрошенных граждан 
получающих социальные услуги в отделениях социального 
обслуживания на дому №1 и №2 КГАУ «Петропавловск-Камчатский 
центр социального обслуживания населения» удовлетворены 
компетентностью персонала и довольны полученным результатом после 
оказания услуги. 

* Результат анализа независимой оценки качества работы в отделениях 
социального обслуживания на дому №1 и №2 КГАУ «Петропавловск-
Камчатский центр социального обслуживания населения»: 
- показатель № 1 «Открытость и доступность информации об учреждении 
социального обслуживания» - 100 % получателей услуг удовлетворены 
полнотой информации об учреждении; 
- показатель №2 «Комфортность условий предоставления социальных услуг и 
доступность их получения» - 100% удовлетворены доступностью 
инфраструктуры учреждения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья различных категорий; 
- показатель №3 «Коммуникативная эффективность организации» 
(доброжелательность, вежливость и профессионализм специалистов) - 100% 
получателей услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и 
профессионализмом специалистов; 
- показатель № 4 «Удовлетворенность качеством обслуживания в учреждениях 
социального обслуживания» - 100% получателей услуг удовлетворены 
качеством обслуживания в КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 
социального обслуживания населения». 

* По результатам проверки заполнения индивидуальной программы 
получателей услуг в отделениях социального обслуживания на дому №1 
и №2 в КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального 
обслуживания населения» замечаний нет. Полнота предоставленных 
социальных услуг, указанных в индивидуальной программе 
соответствуют с записью в листах учета выполнения социальных услуг, 
исходя из потребности гражданина в социальных услугах. 

2. Рассмотрение вопроса о дате проведения независимой оценки 
качества работы в отделениях №3, №4 социального обслуживания на 
дому КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального 



обслуживания населения» и проверки заполнения индивидуальной 
программы получателей услуг центра исходя из потребности гражданина в 
социальных услугах. 

Слушали: Гранкину А.Б., члена Правления регионального отделения «Союз 
женщин Камчатки». 
Провести проверку отделений №3 и №4 социального обслуживания на дому 
для проведения независимой оценки качества работы при КГАУ 
«Петропавловск-Камчатский центр социального обслуживания населения» и 
проверку заполнения индивидуальной программы получателей услуг центра 
исходя из потребности гражданина в социальных услугах. Определить дату 
проверки отделений №3 и №4 социального обслуживания на дому 09 ноября 
2016 года. 

Члены Попечительского совета при КГАУ «Петропавловск-Камчатский 
центр социального обслуживания населения» Калинин Е.В, Гранкина А.Б, 
Орлик Т.П. 

ВЫСКАЗАЛИСЬ: 

1. положительно о качестве предоставляемых услуг в отделениях 
социального обслуживания на дому №1 и №2. 

2.Информацию о результатах независимой оценки качества работы 
отделения социального обслуживания на дому №1 и №2 КГАУ 
«Петропавловск-Камчатский центр социального обслуживания населения», 
полученную в рамках компетенции Попечительского совета, разместить на 
официальном сайте КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО www.kcsonpkgo.ru. 

Председатель : 

Члены Попечительского совета: 

http://www.kcsonpkgo.ru

