
Отчет о работе Попечительского совета
при государственном казенном учреждении социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр реабилитации

инвалидов» за 2018 год

В целях улучшения качества деятельности государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
комплексный центр реабилитации инвалидов» в отчетный период 
функционировал Попечительский совет. Деятельность Попечительского 
совета организована на основе положения о Попечительском совете, 
утвержденного директором ГКУ СО КК «Отрадненский КЦРИ».

В течение года члены Попечительского Совета знакомились со 
статистическими отчетами и отчетами, анкетами получателей социальных 
услуг (законных представителей) по оценке качества предоставления услуг, 
из которых видно, что обоснованные жалобы на работу Учреждения 
отсутствуют.

Ежеквартально проводятся заседания Попечительского совета, на 
которых заслушиваются актуальные вопросы, касающиеся оказания 
социальных услуг инвалидам, детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями, проживающим на территории Отрадненского района.

Проведен мониторинг качества социальных услуг, предоставляемых 
Учреждением. Цель мониторинга -  осуществление независимой оценки 
качества работы Учреждения.

В качестве объекта исследования выступили инвалиды, дети-инвалиды, 
дети с ограниченными возможностями -  получатели социальных услуг.

В ходе опроса было рассмотрено качество предоставления социальных 
услуг с позиции граждан, получивших (получающих) социальные услуги в 
Учреждении.

Исследование проводилось методом анкетного опроса получателей 
социальных услуг.

Проведен опрос 100% получателей социальных услуг в целях 
реализации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23.05.2018 года № 317н «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» удовлетворенности качеством оказания 
социальных услуг.

Опросом было охвачено 398 человека, что составляет 100% от общего 
числа обслуженных граждан, в том числе 200 инвалидов и 198 родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.
1. 100% опрошенных граждан удовлетворены доступность информации о 
Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
2. 95% опрошенных получают социальные услуги бесплатно.



3. 100% опрошенных ответили, что удовлетворены получаемыми 
социальными услугами.
4. 100% респондентов не испытывают трудности при получении социальных 
услуг.

По результатам опроса можно сделать вывод, получатели социальных 
услуг удовлетворены качеством оказания социальных услуг.

В течение 2018 года Попечительским советом было проведено 4 
заседания (протокол №1 от 18.01.2018г., №2 от 06.06.2018г., №3 от 
22.08.2018г., №4 от 03.12.2018г.), на которых заслушивались отчеты 
учреждения об итогах работы, о бесплатной юридической помощи, о 
состоянии работы по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в государственном казенном учреждении социального 
обслуживания Краснодарского края «Отрадненский комплексный центр 
реабилитации инвалидов», о новых формах работы в ГКУ СО КК 
«Отрадненский КЦРИ», об информационной открытости учреждения и т.д.

В состав Попечительского совета входило 9 человек. В течение 2018 
года Попечительский совет принимал активное участие в организации 
воспитательного процесса. Членами Попечительского совета ГКУ СО КК 
«Отрадненский КЦРИ» совместно с работниками центра организованы 
культурно-массовые мероприятия для детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья ко Дню Знаний и к Декаде 
инвалидов. Состоялись встречи и беседы на нравственные патриотические 
темы.
Вывод: Попечительский Совет признает работу учреждения эффективной, 
процесс оказания социальных услуг получателям социальных услуг 
качественным и своевременным, обеспечение репутации учреждения как 
надежного и порядочного поставщика социальных услуг.

Председатель Попечительского совета С.А. Чазова


