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За 4 квартал 2016 года Учреждением

были проведены след ую щие мероприятия по

выполнению государственного задания:
На 01 января 2017г. на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому
находится

520 человек,

проживающих

на

территории

Козельского.

Ульяновского

и

Перемышльского районов.
За 4 квартал 2016 года оказано 62471 услуги, принято па обслуживание 20 человек,
снято с обслуживания 18 человек, из них 10 человек в связи со смертью. 8 человек
сменили место жительства.
В У чреждении за 4 квартал 2016 года 437 человек получили срочные услуги. 121
человек дополните льн ые социальные услуги. Одиноким и одинокопроживающим
гражданам выписывались и доставлялись на дом лекарственные препараты, доставлялись
на дом наборы продуктов. 39 человек воспользовались услугой парикмахера. Пользуются
спросом услуги: ксерокопирование, электронная запись на прием в больницу и другие.
Проведены след ую щие мероприятия: месячник ко дн ю пожилого человека «Золотая
осень», мероприятие ко дн ю инвалидов «('огреем сердце добротой», предновогодняя
акция совместно с МВОФ «София» «Спешите делать добро». Открыт' пункт социального
проката средств реабилитации.
В Учреждении проводится информационно - разъяснительная работа среди
социальных работников и обслуживаемых
граждан
по реализации
положений
Федерального Закона от 28.12.2013 года № 442 ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан it Российской Федерации».
В целях инф ормационной открытости продолжается работа по размещению и
постоянному обновл ен ию инфор мации об Учреждении в соответствии с установленными
показателями на официальном сайте ГКУ КО «Козельский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (kozelskcenter.ru). Проведена
работа но ра зме ще нию па сайте памятных дат истории Отечества с целью
информирования
населения.
Обновляются
информа цио нны е
стенды.
Размещена
информация об учреждении в соответствии с установленными показателями на
официальном сайте в сети Интернет (wvvvv.bus.gov.ru).
Выполняются, в указанные сроки все у казания и поручения министерства труда и
социальной защиты Калужской области. Соблюдаются сроки и порядок предоставления
бюджетной, статистической
отчетности. Для
эффективной
работы
Учреждения
применяется программа 1C Предприятие 8.3. используется Астрал. СМАРТ-бюджст.
справочно-информационная
система
«Гарант».
11росрочепная
кредиторская
задолженность отсутствуем.
За 4 квартал со стороны обслуживаемых цэаждан жалоб не поступало. Проведено
анкетирование 60 получателей с оц иа л ь н ы х * у е д Д Д TJcc они удовлетворены качеством
предоставления социальных услуг. <На е а й ф учрфкдеиия замечаний не было.
Государственное задание по всем услуIам вы ни иг ен о Чре звычайных происшествий не
произошло. Обеспеченность кадрами . учретдсиия. в шстлЪртом квартале 2016 года
составила 98.2%.
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