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за 2 квартал 2016 года
За 2 квартал 2016 года Учреждением были проведены следующие мероприятия по
исполнению государственного задания:
На 01 июля 2016г. на обслуживании в отделениях социальной помощи на дому
находится 507 человек, проживающих на территории Козельского, Ульяновского и
Перемышльского районов.
За 2 квартал 2016 года оказано 56934 услуги, принято на обслуживание 17 человек,
снято с обслуживания 21 человек, из них 24 человека в связи со смертью.
В Учреждении за 2 квартал 2016 года 557 человек получили срочные услуги, в том
числе предпринимателями районов в рамках проведения пасхальной недели оказана
помощь в виде продуктовых наборов в количестве 365 штук.
Семидесяти пяти гражданам пожилого возраста оказаны дополнительные социальные
услуги. Силами волонтеров восемнадцати 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.
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 в Российской Федерации». 2 человека повысили квалификацию.
Проведена специальная оценка условий труда для 12 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. Обновляются информационные стенды. Размещена
информация об учреждении в соответствии с установленными показателями на
официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru). В связи с профессиональным
праздником в районных газетах были опубликованы статьи о лучших социальных
работниках, передовики награждены почетными грамотами и благодарностями.
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 прогрй^Ш р^Ц редприятие 8.3, используется Астрал, СМАРТ-бюджет,
справочно-инф<^М (^^||^% 01|^ктем а
«Гарант».
Просроченная
кредиторская
задолженность/отсутствует. '• У л3.
За 2 ^артал со Ь^фоцьд, обслуживаемых граждан жалоб не поступало. На сайте
учреждения ^а^ечшшй де ДылЬ. Государственное задание по всем услугам выполнено.
Чрезвычайнык происшествий -не шюизошло.Обеспеченность кадрами учреждения во
втором кварта^ЩШб года с@0^вйЖ95,6%.

