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пояснительная записка

ЛОГБ; кВсеволожский,,ЩИ> сообщает, что по государственному заданию за 2019 год:
. Численность граждан, получивших соци€шьные услуги - 80 человек (План - 80

человек). Исполнение - l00 %.
. ,Щоля получателей социалrьньD( услуг, полrIающих социальные услуги от общего

числа пол)пIателей социальньD( услут, нчlходящихся на социальном обслуживании в организации -
100 % (План 100%);

. Количество нарушений санитарного законодательства в отчотном году, вьUIвленных
при проведении проверок - 0 (План - 0);

. Удовлетворенность поJIгIатепей социальньж услуг в окzванньгх социЕrльньD( услугах
- 100 % (План - 100%);

. Укомплектование организации специалистtlNIи, оказывttющими социальЕые услуги -
92% (План - 100%);

. Повышение качества социальных услуг и эффективности их окaваниrl (определяется
исходя из мероприятий, ЕаправленньD( на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социi}льного обслуживания) - 100% (План - 100%);

. Щоступность получения социальньIх услуг в организации (возможность
сопровождения полrIатеJUI социЕrльньIх услуг при передвижении по территории учреждеЕия
социirльного обслуживания, а также при пользовании услугilми возможность дJIя
сzlмостоятельного передвижения по территории уФеждения соци{rльного обспуживания, входа,
вьIхода и перемещеЕия внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-
колясках), дJuI отдьD(а в сидячем положении, а также доступное размещение оборулования и
носителей информации; дублирование TeKcToBbIx сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение )п{реждения социЕIльного обслуживания знакап,Iи, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, зЕаками и иной текстовой и
графической информацией на территории у{реждения; дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надпшсями и (или) световыми сигнЕшtlN,Iи, информирование о
предоставJIяемых социальньIх услугах с использованием русского жестового языка
(сурлоперевода); оказание иньж видов посторонней помощи - 100% (План - 100%);
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