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Информационная справка 

 

 ГБУ «Вознесенский дом – интернат» является поставщиком 

социальных услуг по  предоставлению социальных  услуг в форме 

стационарно обслуживания: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые и услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 
 Информация о деятельности  Учреждения представлена на 

информационных стендах учреждения. На сайте Учреждения ведется 

постоянное обновление и  дополнение информационного материала о 

предоставлении социальных услуг населению района.  

 Приоритетным направлением работы является оценка качества, 

предоставляемых  услуг.  

 Проводится опрос получателей социальных услуг по качеству 

предоставляемых социальных услуг: 

- ежегодный опрос в форме анкетирования, проводимый УСЗН 

- ежеквартальный мониторинг в форме анкетирования в рамках реализации 

федерального закона ФЗ-442  

- на сайте размещена анкета (опрос) с оценкой качества предоставления 

социальных услуг. 

 Независимая оценка качества предоставляемых социальных услуг 

проводится  Общественным советом, созданным при учреждении в 2014 

году. Деятельность Общественного совета осуществляется на основании 

Положения, утвержденного приказом директора от 01.08.2014 года № 53.  В 

состав совета входят представитель совета ветеранов Вознесенского района, 

 
Министерство социальной политики 

Нижегородской области 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Государственное 

 бюджетное учреждение  

«Вознесенский дом - интернат 

для престарелых и инвалидов» 
607343, Нижегородская область, 
Вознесенский район, с. Криуша, 

ул. Больничная, д. 8. 

тел.(83178) 71010, 71162, 71133;  
факс:(83178) 71010, 71133 

e-mail: dipi@soc.vzn.nnov.ru 
13.09.2018г. № 159 

на №  



представитель общественной организации «Союза пенсионеров России, 

представитель редакции местной газеты, настоятель прихода с. Криуша, член 

организации инвалидов Вознесенского района. Ежегодно составляется  план 

работы на год, ежеквартально проводится опрос получателей социальных 

услуг в форме социального обслуживания в стционарной форме по 

независимой оценке качества предоставляемых социальных услуг. По итогам 

проведенного опроса дается оценка и вносятся предложения по качеству 

работы учреждения и предоставляемых услуг и по повышению открытости и 

доступности информации о деятельности учреждения.  

 В 2016 году Общественным советом министерства социального 

политики Нижегородской области была проведена независимая оценка 

качества предоставления социальных услуг, которая дала положительную 

оценку по критериям и показателям, утвержденным приказом Минтруда РФ. 

(протокол заседания Общественного совета при министерстве социальной 

политики Нижегородской области от 30.11.2016 года № 5). 

      В учреждении действует попечительский совет , утвержденный приказом 

директора № 29 от 31 мая 2013 года. Основными задачами работы 

попечительского совета содействие в улучшении социально-бытовых, 

социально-психологических услуг и социально-медицинских услуг. 

     Ежегодно составляется план мероприятий попечительского совета. В 2018 

году организована помощь в проведении субботника по уборке территии 

дома – интерната, совместно проводятся праздние  «Дня Победы», «День 

социального работника», «День пожилого человека», чевствование юбиляров 

и т.д.. 

 

 

                   Директор                                               В.В. Митрушин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карамышева И.В. 

7-10-10 

 


