
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Саров»

02.12.2015г.

СПРАВКА
№ 16 

г.Саров

| По итогам проверки порядка оказания услуг на 
базе отделения срочного социального 

обслуживания в Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Сарова»

В целях координации деятельности Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» (далее -  
Учреждение) в сфере оказания услуг на базе отделения срочного социального обслуживания, в 
соответствии с Уставом Государственного казенного учреждения Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Саров» (далее Управление), графиком 
проверки Учреждения, утвержденным приказом директора Управления от 02 ноября 2015 года № 
41 од, проведена проверка качества оказания услуг на базе отделения срочного социального 
обслуживания в Учреждении.

Проверка проведена комиссией Управления (далее -  Комиссия) на базе Учреждения. 
Состав комиссии:

- Талялева Наталия Юрьевна -  заместитель директора (председатель комиссии);
- Кочневой Татьяны Борисовны- начальник начальника отдела социальной поддержки 
отдельных категорий граждан (член комиссии);
- Рыжих Ольга Сергеевна -  начальник сектора опеки и попечительства совершеннолетних 
граждан (член комиссии).
Проверка начата 27.11.2015 года в 13.00, закончена 27.11.2015 года в 15.00. Проверка 

проведена 15 присутствии директора Учреждения С.С.Козлова, заместителя директора Людаевой 
К).А., зав. отделения срочного социального обслуживания Учреждения А.М.Цеповой.

1.ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ:
- соблюдение требований законодательных и нормативных актов о социальном обслуживании 
граждан в Российской Федерации при осуществлении данного вида деятельности Учреждения;
- своевременность и полнота предоставление услуг на базе отделения срочного социального 
обслуживания;
- подготовка и квалификация сотрудников, оказывающих социальные услуги на базе отделения 
срочного социального обслуживания;
- проведение информационно-разъяснительной работы по реализации Федерального Закона от 
28 декабря 2014 г. № 442-ФЗ.

2.ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕРКЕ:
- нормативные документы;
- устав Учреждения;
- положение об отделении срочного социального обслуживания;
- журналы учета и регистрации услуг;



- электронный учет предоставления услуг;
- должностные инструкции;
- иные системные документы.

3.1 ПРОЦЕДУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ:
- анализ;
- просмотр документов:
- опрос специалистов отделения.

4.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Учреждение является Государственным бюджетным учреждением Нижегородской 

области, входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской области.
Учреждение создано на основании постановления администрации г.Арзамас-16 от 24 

марта 1995 года №44 «О создании муниципального учреждения «Центр социальной помощи 
населению».

Учреждение передано в государственную собственность Нижегородской области на 
основании распоряжения I [равительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года №943- 
р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений и муниципального имущества, 
передаваемых в государственную собственность Нижегородской области».

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Нижегородская 
область. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет министерство 
социальной политики Нижегородской области (далее Учредитель).

Согласно утвержденному штатному расписанию, в Учреждении создано структурное 
подразделение отделение срочного социального обслуживания. Отделение возглавляет 
заведующий, общее количество ставок в отделении согласно штатному расписанию -  6. В 
отделении работает 4 специалиста по социальной работе (1 специалист в отпуске по уходу за 
ребенком). Все специалисты по социальной работе имеют высшее (профильное) образование. 
Стаж работы заведующего отделением - 11 лет в занимаемой должности, 21 год в учреждениях 
социальной защиты. 4 специалиста имеют стаж работы в учреждении социальной защиты более 
10 лет. 1 специалист -  9 лет.

5.ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.
Проверка проводилась в здании ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова» с 13 часов 27 ноября 2015г. 

Цель проверки контроль учета предоставленных услуг на базе отделения срочного социального 
обслуживания, порядок учета обращений граждан за услугами, предоставляемых в отделении 
срочного социального обслуживания Учреждения, а так же порядок оказания данных услуг 
специалистами.

В соответствии с положением об отделении срочного социального обслуживания, 
утвержденного приказом директора ГБУ «ЦСОГПВИИ г.Сарова». основными задачами 
отделения являются: оказание срочной социальной помощи получателям социальных услуг,
остро нуждающимся в неотложной помощи разового характера; содействие в получении 
экстренной психологической помощи; содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг'; оценка индивидуальных 
потребностей получателей социальных услуг; оказание иных срочных социальных услу.

В отделении ведется учет предоставленных услуг каждым специалистом в электронном 
виде. После оказания клиент услуг, специалист вносит записи в электронном журнале учета, в 
котором указывается - Ф.И.О. получателя услуги, адрес, год рождения, категория семьи, а так же 
перечень представленных услуг при обращении. Данный учет ведется в программном комплексе, 
установленном на ПК каждого специалиста.

Специалистами представлен отчет о количестве представленных услуг и количестве, 
обслуженных клиентов за 111 квартал 2015 г. Специалист по социальной работе Лезина Г.В. ( с 
учетом отпускного периода) обслужено 202 гражданина, представлено 486 услуги; специалист



Нрмакова К).А. обслужено 394 гражданина, представлено 818 услуг; специалист Делавина Е.Н. 
■ обслужено 452 гражданина, оказано 956 услуги; специалист Чергыковцева Л.А. -  обслужено 
247 гражданина, оказано 637 услуг. Всего за отчетный период специалистами обслужено 1295 
граждан и представлено 2897 услуг, оказываемых отделением срочного социального 
обслуживания. В соответствии с государственным заданием на 2015 г.. отделение срочного 
социального обслуживание должно обслужить 5278 граждан. По итогам III квартала, отделение 
выполнило '/4 часть, предусмотренную государственным заданием. По факту оказанных 
социальных услуг' гражданину, специалистом составляется Акт с указанием даты. Ф.И.О. и 
перечня оказанных социальных услуг.

Ныли представлены журналы:
- регистрации ИПСУ и заявлений от граждан по предоставлению социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому;
- журнал регистрации заявлений от граждан, желающих получать социальные услуги на 

дому: журнал регистрации заявлений от граждан (их законных представителей), изъявивших 
желание на зачисление па стационарное социальное обслуживание;

- журнал регистрации запросов на предоставление актов обследования материально
бытового положения жителей Сарова по запросам (министерства социальной политики 
Нижегородской области, органов муниципального образования, иных организаций);

- журнал учета и регистрации проездных талонов для поездки граждан на такси 
специалистами но социальной работе отделения срочного социального обслуживания.

Все представленные журналы ведутся в целом на отделение, журналов устных 
консультаций специалистов не представлено. Журналы не прошиты, листы не прону мерованы, 
отсутствуют номенклатурные номера.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

Порядок учета представленных услуг в настоящее время не регламентирован действующим 
законодательством, на данный момент не разработаны формы учета и порядок оформления 
социальных услуг. В соответствии с п.2 ст. 21 Федерального Закона от 28 декабря 2014 г. № 442- 
ФЗ. предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без 
составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 
заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных 
пли иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о 
гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг.

7.ВЫВОДЫ НО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.
1. В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 28 декабря 2014 г. № 442-ФЗ 

основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является 
поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного 
представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах 
иных граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного 
взаимодействия. Данные обращения подлежат регистрации в журнале обращений (письменные 
заявления в журнале письменных обращений, устные обращения в журнале устных 
консультаций).

2. Все журналы должны иметь номенклатурный номер, должны быть прошиты, страницы
пронумерованы, па лицевой стороне должна иметься отметка о дате начала ведения записей в 
журнале.
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«.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.

Директору Учреждения С. С. Козлову:
1. Привести в соответствие работу по учету обращений граждан в отделение срочного 

социального обслуживания.
2. Все журналы привести в соответствие с порядком ведения номенклатуры дел.

Сроки предоставлении окончательной информации (в виде справки) об устранении 
замечаний, выявленных контрольным мероприятием - до 20.12.2015г.

Подписи членов комиссии:
I алялева 11.IO - председатель комиссии 
Кочнева Т.Б. - член комиссии 
Рыжих О.С. - член комиссии

:

Со справкой но итогам проведения контрольного мероприятия ознакомлены:

Директор УСЗН г. Саров» / '! /  '/-) ? , Н. А. Тимченко
(дата) / (подпись) /  - 

Директор ГБУ «ЦСОГ’11ВИИ г. Сарова» V jH { j i _  , ■ 1 ^ -  ) С. С. Козлов
(дата) (подпись)'.' -

Зав.оч делеи им срочного социального обслуживания
«ЦСОГПВИИ г. Сарова» 1_ _i А.М.Цепова

(дата) (подпись)

Настоящая справка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр передан директору ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 1 . Сарова» С. С. Козлову.


