
Протокол  

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района»  

 

        18.02.2016 год                                                                                      № 1          

  

 

Проводил заседание:  

руководитель уполномоченного органа Администрации Сальского района по 

формированию независимой системы  оценки  качества  оказания  услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» - начальник 

управления социальной защиты населения Сальского района – Горенко Л.В. 

 

Присутствовали: 

 

Диденко Лидия    

Сергеевна                         

 

- 

 

председатель  Сальской районной общественной   

организации инвалидов   

Лаврентьева Людмила            -    председатель Сальской местной организации 

Николаевна                                    слепых (ВОИ)   

 

Хрепенков Владимир              -   председатель общества глухих (ВОГ) 

Михайлович                                   

 

Доброслова Татьяна                -     председатель СОДОИ «Надежда» 

Тимофеевна                                   

 

Борисова  

Ольга Николаевна     

   - корреспондент  ГУП РО «Редакция газеты   

«Сальская степь»  

 

  Борщевский Александр 

Анатольевич 

- председатель Совета ветеранов    

 

                                                       

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Открытие заседания – выступление Горенко Лидии Васильевны, начальника  

управления социальной защиты населения Сальского района:  

«О формировании независимой системы  оценки  качества  оказания  услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Сальского района».    

2. Выступление Добрословой Татьяны Тимофеевны, председателя 

Общественного совета:  

«Об определении отделений ЦСОГПВиИ Сальского района для анкетирования 

клиентов».  



3. Принятие решения Общественного совета. 

4. Закрытие заседания Общественного совета – заключительное слово 

начальника  управления социальной защиты населения Сальского района Горенко 

Лидии Васильевны. 

РЕШИЛИ: 

 

1. С целью выявления общественного мнения о качестве социальных услуг, 

провести  опрос  граждан, состоящих  на  обслуживании  в  городских 

отделениях надомного обслуживания №3, №5 и №6, а также проживающих в 

СРО №1.  

2. Членам общественного совета обеспечить обобщение и анализ информации, 

полученной в результате опроса.  

3. Контроль  исполнения решений, предусмотренных настоящим протоколом, 

возложить на Горенко Л.В.  – руководителя уполномоченного органа 

Администрации Сальского района по формированию независимой системы  

оценки  качества  оказания  услуг Муниципальным бюджетным учреждением 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Сальского района»  -  начальника управления социальной защиты населения 

Сальского района. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению независимой оценки  

качества оказания услуг  

МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»     Т.Т. Доброслова 

 

Секретарь  Общественного совета      О.Н. Борисова 

 

 

 

Протокол вела С.А. Соломина 

8(863)72 5 09 01                                                                                                 
 

 


