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В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и
качества предоставления населению услуг в сфере социаJIьного
обслуживания, выполнения муниципаJIьного задания, р9ализации плана
мероприятий <Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социЕtльного обслуживания населения Березовского городского округа на
2014-2018 годы) (далее ((дорожная карта>), ре€Lлизации Федерального
Закона от 28. |2.20tЗ г. N 442-ФЗ <Об основах социаJIьного обслуживания
граждан в Российской Федерашии) гIродолжает работу Попечительский совет
(далее - Совет) в количестве 7 человек. Вое члены Совета ознакомлены с
нормативно-правовой базой деятельности учреждения и попечительского
совета,

Попечительский совет в 2018 году определил основные задачи своей

деятельности:
- содействие в решении текуцIих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования учреждения, улучшения качества
его работы;
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности организации социального обслуживания;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы

учреждения;
- содействие в улучшении качества предоставляемых социальных

услуг;
- содействие в повышении квалифиrtации работников учреждения,
стимулировании их профессионального развития;
- содействие в повышении информационной открытости учреждения;
- участие в разработке инновационных форм обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов;

проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для
граждан, состоящих на социальном обслуживании в учреждении.

Щеятельность Совета организована в соответствии с Положением о
гIопечительском совете и Планом работы на 2018 год. Для работы
попечительского совета директор учреждения предоставляет необходимую
информацию по вопросам социального обслуживания и деятельности
учреждения.

В 2018 году состоялось 4 заседания Попечительского совета (Протокол
J\b1 от 26.01.2018 г., Протокол J\Ъ2 от 28.05.2018 г., Протокол J\b3 от
30.07.2018 г., Протокол Ng4 от 20.|2,20lB г.), на которых рассматривались
вопросы по оказанию содействия учреждению в совершенствовани.и
предоставления социаJIьных услуг населению:



. обсуждение эффективности работы учреждения,
предоставляемых услуг;о организационные вопросы в канун пр€вднования 72-годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведения
Традиционных (встреч поколений> с участием ветеранов войны и
ТрУДа, участников боевых действий и вооруженных конфликтов,
УчаЩИхся городских образовательных учреждениЙ, пр€вдничные клубы
и мини-клубы общения;

о обследование социально-бытовых условий проживания ветеранов
ВОВ;

о организационные вопросы по проведению городских мероприятий,
ПосВященные Международному женскому дню, 31-Й годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС, Дню города и Щню шахтерц Международному
дню пожилых людей, Дню матери, Дню инвалидов;

о обеспечение пожилых людей, не имеющих инвалидности и
находящихся на социальном обслуживании на дому,
реабилитационным оборулованием по муниципальной программе
<Щоступrrая среда в Березовском городском округе) на 201б год и
плановый период 2017-2018 гг.;

. план работы попечительского совета на2019 год;

. отчет об итогах работы попечительского совета.
Члены попечительского совета приняли участие в проведении

р€lзличных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дня
СОЦИаЛьного работника, Щня шахтера, Щня города, 

'Щня 
пожилого человека,

Дню Матери, Щня инвалида и Новогодних пр€tздников. Оказали содействие в
ОРГаНИЗаЦИИ работы пункта приема, проката реабилитационных средств, в
аКЦИИ <Вторые руки) по сбору вещеЙ. Участвовали в выявлении граждан,
нуждающихся в соци€шьном обслух<ивании на дому.

ПО итогам рассмотрения результатов независимой оценки и плана по
УЛУчШению качества работы за 2017 год рекомендовано оборудовать
помещение видео, аудио информаторами для лиц с нарушением функций
слуха и зрения, а также обеспечить возможность лля работников проходить
ПОВЫШеНИе КВаЛификации/переподготовки по профилю социальной работы.
В ПЛаН МероПрИятий по улучшению качества оказания социальных услуг по
иТОГаМ проведения независимой оценки работы 20|9-2020 гг. включен пункт
по приобретению видео, аудио информаторов для лиц с нарушением
функций слуха и зрения в 2019 ГоДУ, а также запланировано повысить
квалификациЮ З4 сотрудникам учреждения в 20|9 ГоДУ, а в течение 2020
года еще 5 работникам.

с целью независимой оценки качества работы учреждения
ПОПеЧИтельский совет принял участие в анкетировании получателей
социальных услуг. По итогам проведенного анкетирования опросом охвачено
566 человек, из них мужчин - 117 человеIt, что составляет 2| Yo от числа
ОПРОШеННЫХ И ЖеНЩИН 449, что составляет 79 %. Участники опроса
ОТМеЧаЮТ доброжелательFIость, вежливость и внимательность работников



l

учреждения соци€lльного обслуживания 100% респондентов (56б чел.).
Услуги rIреждения своевременно помогли 565 получателям соци€Lльных

услуг, что составляет 99,8Оh, правила и содержание услуг понятны для 99,6Yo

опрошенных. Результаты исследования ук€lзывают на высокую оценку

респондентами качества социальных услуг, так как на вопрос:
<Порекомендов€lJIи ли бы Вы услуги учреждения своим родственникам или
знакомым?> 98% ответили утвердительно. По результатам опроса можно
сделать вывод, получатели социальных услуг удовлетворены качеством
оказания соци€tльных услуг.

В рамках проводимого исследования получатели соци€Lльных услуг
могли выск€Iзать собственное мнение о том, что их не устраивает в

деятельности учреждения. По результатам аныIиза данных анкет получателей
социальных услуг качеством предоставления услуг удовлетворены 98,0%
получателей соци€tльных услуг.

Работу Попечительского совета Муниципzlльного бюджетного .:.

учреждения <I_{eHTp социzшьного обслуживания) Березовского городского
округа за 2018 год можно оценить как удовлетворительная. В 2019 году
члены Совета планируют принять участие в решении актуальных проблем

учреждения:
_ выявление граждан пожилого возраста и инвщIидов, нуждающихся в

социальном обслуживании на дому;
- выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в

обслуживании в условиях приемной семьи и лиц, готовых осуществлять уход
и заботу о них;

- участие в мероприятиях гrо профилактике граждан, находящихся в
труднои жизненнои ситуации;

- участие в мероприятиях по привлечению благотворительных
спонсорских средств;

- участие в проведении анкетирования среди получателей социаJIьных

услуг.
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