
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПРОТОКОЛ  
заседания  Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты  населения Курганской области 

             25 февраля  2015 г.  № 1     
                                          г. Курган                                  

Председатель Общественного совета - Минх В.Г.

Присутствовали:   члены  Общественного  совета: Роговая  В.Г.,  Хотенова  Н.П.,
Предвечная Н.А., Семенова Т.В.
Приглашенные: Демина В.Д, Максименко В.Н. 
Секретарь комиссии: Лепетя О.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информирование  Общественного  совета  об  изменении  законодательства  в
сфере социального обслуживания в связи с введением в действие  Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».

2. Определение  типов  и  перечня  учреждений  социального  обслуживания
населения Курганской области для проведения независимой оценки качества оказания
социальных услуг в 2015 году.

1. СЛУШАЛИ:
Максименко  В.Н.  выступил  с  докладом  об  изменении  регионального

законодательства в сфере социального обслуживания в связи с введением с 1 января
2015  года  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

ВЫСТУПИЛИ:
Минх В.Г., Хотенова Н.П.- доклад МаксименкоВ.Н. принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Минх  В.Г.  -  Общественному  совету  необходимо  утвердить  перечень

государственных  бюджетных  учреждений  социального  обслуживания  населения
Курганской области для проведения оценки качества их работы в 2015 году.

Предлагаю провести независимую оценку показателей качества работы следующих
5  государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской
области:

Мишкинский район
1.  Государственное  бюджетное  учреждение «Комплексный  центр  социального

обслуживания населения по Мишкинскому району»;
2.  Государственное  бюджетное  учреждение  «Мишкинский  социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

Шадринский  район
3.  Государственное  бюджетное  учреждение  «Шадринский  детский  дом-интернат

для умственно отсталых детей»;
4. Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр «Спутник»;
5.  Государственное  бюджетное  учреждение  «Психоневрологический  интернат

«Зеленый бор».



ВЫСТУПИЛИ:
Роговая  В.Г.,  Хотенова  Н.П.,  -  учреждения  разнотипные,  проведение  оценки

качества  их  работы  в  2015  году  позволит  разработать  предложения  по  повышению
качества их работы.

РЕШИЛИ:
1.  Признать  работу  по  разработке  нормативных  правовых  актов  в  рамках

реализации  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» удовлетворительной.

2. Утвердить предлагаемый перечень 5 государственных учреждений социального
обслуживания населения Курганской области для проведения оценки качества их работы
в 2015 году.

 Перечень государственных учреждений социального обслуживания
 населения Курганской области для проведения оценки качества их работы

 в 2015 году

Мишкинский район
1.  Государственное  бюджетное  учреждение «Комплексный  центр  социального

обслуживания населения по Мишкинскому району»;
2.  Государственное  бюджетное  учреждение  «Мишкинский  социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

Шадринский  район
3.  Государственное  бюджетное  учреждение  «Шадринский  детский  дом-интернат

для умственно отсталых детей»;
4. Государственное бюджетное учреждение «Геронтологический центр «Спутник»;
5.  Государственное  бюджетное  учреждение  «Психоневрологический  интернат

«Зеленый бор».

Председательствующий ________________   В.Г. Минх

Секретарь Комиссии ________________   О.Н. Лепетя


