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государственного бюджетного учреждения Калужской области «Козельский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»»
за 1 квартал 2016 года
За 1 квартал 2016 года Учреждением были проведены следующие мероприятия по
исполнению государственного задания:
На 01 апреля 2016г. на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому
находится 511 человек, проживающих на территории Козельского, Ульяновского и
Перемышльского районов.
За 1 квартал 2016 года оказано 53020 услуг, принято на обслуживание 16 человек,
снято с обслуживания 25 человек, из них 9 человек в связи со смертью и 13 человек в
связи с переездом.
В Учреждении за 1 квартал 2016 года 294 человека получили срочные услуги
Шестидесяти гражданам пожилого возраста оказаны дополнительные социальные услуги.
илами волонтеров тридцати гражданам оказана посильная помощь.Учреждение
находится в тесном контакте с работниками органов МР «Козельский район», обществом
инвалидов, Козельской районной общественной организацией ветеранов войны труда
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
’
’
Одиноким и одинокопроживающим гражданам выписывались и доставлялись на дом
лекарственные препараты, доставлялись на дом наборы продуктов. На базе Учреждения
проводились ^беседы с обслуживаемыми с привлечением работников территориальной
избирательной комиссии Козельского района.
За 1 квартал со стороны обслуживаемых граждан жалоб не поступало. На сайте
учреждения замечаний не было. Государственное задание по всем услугам выполнено
Чрезвычайных происшествий не произошло.
В Учреждении проводится информационно - разъяснительная работа сцеди
социальных работников и обслуживаемых граждан по реализации положений
Федерального Закона от 28.12.2013 года № 442 ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации». 2 человека повысили квалификацию.
Проведена специальная оценка условий труда для 11 рабочих мест.
В целях информационной открытости продолжается работа по размещению и
постоянному обновлению информации об Учреждении в соответствии с установленными
показателями на официальном сайте ГБУ КО «Козельский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (kozelskcenter.ru). Проведена
работа по размещению на сайте памятных дат истории Отечества с целью
информирования населения. Обновлены информационные стенды. Размещена
нформация об учреждении в соответствии с установленными показателями на
официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru).
Выполняются в указанные сроки все указания 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-бюджет
справочно-информационная
система
«Гарант».
Просроченная
кредиторская
задолженность отсутствует.
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95 4% ° беСПеЧеННОСТЬ кадРами Учреждения в первом квартале 2016 года составила
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