
Справка Х, _!_
по итогам проверки в ГБУ кВознесенский дом  интернат)

с. Криуша 05, l0.2020 г.

В соответствии с прикzвом директора УСЗН Вознесенского района от 24.09.2020 г. J\Гq

42 < < О проведении плановой проверки)) комиссия в составе: директора Лукьяновой М.В.,
начальника отдела реЕrлизации семейной политики, социального обслуживания и контроля

Пономаревой Е.А., специалистов 1 категории Ганюшкиной Т.В., Щорониной М.С.
осуществила проверку по вопросу правомерности зачисления на социальное

обслуживание и предоставление социa} льных услуг в соответствии с порядкой и

стандартами в ГБУ < Вознесенский доминтернат для престарелых и инвалидов>  (далее 

Учреждение).
Проверка осуцествлялась в период с 02.1 0.2020 г. по 02.10.2020 г.

установлено:
Учреждение в процессе деятельности руководствуется Законом от2З.| 2.201'3 г, Nb

442ФЗ (ред. от 1З,01.2020 г.) < Об основах социirльного обслуживания граждан в РФ> ,

законом Нижегородской области от 30.10.2014 г. ]ф146З (ред. от 2З,| 2.201'9 г.) (О
социirльном обслуживании граждан в Нижегоролской области> > , постановлением

Правительства Нижегородской области от 24.12.201'5 г. Nb 864 (ред. от 20.05.2020 г.) < Об

утверждении Порядка предоставления социаJIьных услуг поставщиками социальных услуг
в стационарной форме социi} льного обслуживания гражданам пожилого возраста и

инвалидам).

Правомерность зачисления на социальное обслуживание.
В Учреждении находятся на стационарном социальном обслуживании 53

полуrателя социальных услуг. В ходе проверки были выборочно из} п{ ены личные дела.

При зачислении получателей социальных услуг на стационарное социаJIьное

обслуживание грiDкдане пожилого возраста и инваJIиды знакомятся с правилами

внугреннего распорядка, перечнем предоставляемых услуг, правами и обязаннос,tями

полуrателей социшIьных услуг, условиями предоставления социальных услуI , 1]

стационарной форме, закJIючается договор о предоставлении социальных услуг в течение

суtок с даты представления поставщику социальных услуг ИППСУ, оформляется
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. На основании

направления, выданного министерством социi} льной политики Нижегородской облас,ги,

издается прикtr}  о зачислении на стационарное социальное обслуживание. Учреждение
производит регистрацию поступившего получателя социальных услуг по новому месту
жительства, осуществляет постановку на учет в органы, осуществляющие пенсионное

обеспечение, принимает зzUIвление о способах внесения платы за предоставление

социчuIьных услуг, письменно уведомляет ГКУ НО кУСЗН района (города, городского

округа)> , выдавшее индивидуальную программу предоставления социа!тьных усJlуг, ()

зачислении полуrателя социаIьных услуг на стационарное социальное обслуживание,

указав сведения о регистрационном номере, дате выдачи ИППСУ, дате и номере

заключенного договора.
При поступлении граждан на стационарное социа] ,lьное обслуживание проводи,tся

первичный медицинский осмотр, санитарная обработка и дезинфекция личных вещей,

после чего полуrатель социальных услуг в целях пред} тIреждения заноса инфекции

поступает под медицинское наблюдение, исключающее возможность контакта с другими
полу{ ателями социальных услуг, cfioKoM на 7 календарных дней. В день поступления

граждан на стационарное социаJIьное обслуживание в ИППСУ делается отметка о

проведении первичного медицинского осмотра. Размещение граждан в жилые помещения

осуIцествляется с )пrетом их пола, состояния здоровья, психологических особенностей.

Социальные усл} .ги представляются в соответствии с ИППСУ и на основании

договора, заключаемого между поставщиком и I IолrIателем социальных услуг.



В случае госпитаtизации по.I \ чате_]я соцI lаtьных \ ,сl} ] г .] : lя стацlIонарного лечения

в медицинск)ю организацI Iю в течение 1 :ня I lз]ается прI I каз о прI tостанов"lении

оказанI ,1я }  сI } ,г.

В с.лучае смерти получателя социальных усJ\ ,г изJается прI I каз о прекращенrI I {

оказания стационарных социальных усл} т, приказ подшивается в .lI1чное _]е.lс).

ответственный сотрудник Учреждения вносит соответствующую запись в ж!,рнаt \ ,чета

по,туrателей социаJIьных услуг с указанием причины прекращения предоставjIения

социальных услуг. В случае смерти полу{ ателя социальных услуги при отсутствии у него

родственников или их нежелании организовать погребение ГБУ кВознесенский дом
"интернат> ) осуществляет обраlllение в сllециаlлизированную службу с LIеJIью ttоt,ребения t lil

гарантированному перечню услуг за счет cpe,Llcl,B [ Iенсионного фон;tа Российской

Федерации. / { : rя подготовки заклюLIения о выI lоjlнении индивидуiLцьноЙ гtpol,paMNlt,t

Учреждение представляет сведения в ГКУ НО кУСЗН района (горола. горо.i{ скоlо

округа) > , выдавшее индивидуilльную програN4му.

Специалистом по социальной работе во исполнение рекомендаций министерс,гва

социаlIьной политики Нижегородской области проведена работа по информированию

родственников (при наличии) полrIателей социальных услуг о том, что в период сложноЙ

эпидемиологической ситуации до ее завершения можно временно забрать пожилого

родственника себе, обеспечив выполнение в домашних условиях необходимого комllлекса

мероприятий. В личных делах получателей социальных услуг имеются информачионные

листки (отказы). Все полl^ rатели социаJIьных услуг остаJIись в Учреждении.

Предоставление социальныхуслуг в соответствии с порядком и стандартами.
Учрея< дение является поставщиком социальных услуг по t lредос,гав.rlе[ Iиl()

социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания:

l ) социальнобытовые, направJIенные на поддержание } кизнеllеяl,ельнос,ги

получателей социа,rьных услуг в быту;

2) социir,rьно_медицинские, наI lравленные на поддержание и сохрансние з] lороt]Lя

получателей социальных услуг путем организации ухода. оказаI Iия сtlr{ еЙс гtзия t]

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения 'за

полrtателями социilльных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социальнопсихологические, предусматривающие окiLзание помощи в коррекции

психологического состояния полу{ ателей социальных услуг для адаптации в социацьнсlй

среде, в том числе оказание психологической помоIци;

4) социальнопедагогические, направленные на профилактику отклонений в

поведении и развитии личности полу{ ателей социальных услуг, формирование у них

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
5) социаJIьнотрудовые, направленные на проведение мероприятий lIo

использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессионiulI> lILIN{

навыкам;
6) социальноправовые, направленные на оказание помоIци ts поJrуLlении

юридических услуг, в том чисJIе бесп.llатно. lз защите прав и законных ин,lерссов

по Jцл{ аI ,еJIей социirльных услуг ;

7) услуги в целях поtsышения коммуника,r,ивного llотенциitла по.; tучаrе,'tеЙ

социаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том чисJIе .,] е'гсй

инвалидов".
Предоставление социаJIьных услуг в стационарной форме социаJlьноlо

обслуживания полrIателям социальных услуг осуществляется с учетом их

индивидуальных потребностей, указанных в индивидуальной программе предоставления

социальных услуг, а в случае нdличия индивидуа,тьной программы реабилитации

учитываются ее требования.
В Учреждении ведется вся необходимая док)ментация, отражаЮщая

предоставление социальных услуг инваJIидам и престарелым) проживаЮШ{ ИМ В

Учреждении. Проверены:



1) Журналы у{ ета выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья

(журналы по rIету таблетированного приема препаратов, закапываний в нос.

уши, глаза, по r{ ету измерения артериального давления, температуры, смены

памперсов, т.д.);

2) Журнап учета осуществляеl1ых ежедневных гигиенических \ сJIуr, (умывание.

tto.] rtыBaHrte ):

] ) zКrрнаl преJоставjIения гигиенических )"сjI } ,г к]иентам. когорые tlo состояник)

здоровья не в состоянии осуществлять за собой ухол (баня. мытье, бри,гье,

' стрижка)l

4) X{ ypHzr,r проведения бесед (консулы,ирование, психологическая lloMoщ] , и

поддержка).

В журналах заполняются ФИО, дата, наименование лекарств, осуществJIяемых проI lеl(ур,

доза, подпись ответственного специалиста.

В Учреждении окiLзывается консультирование по различным вопросам в

соответствии с потребностью полуlателей социа: lьных услуг. Оказываются социально 

правовые услуги  помощь в оформлении и восстановлении док} ментов пол1.^ лателей

социальных услуг, помощь в юридических услугах  заведение сберегательной книжки,

содействие в получении и продлении группы инвалидности, в получении технических
средств реабилитации и абсорбирующего белья.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Учреждетlии

введен режим превентивной изоляции. культурномассовые мероприятия не проl]оj(я,I ,ся.

на сайте и стенде Учреждения размещена информачия об ограничении lIосещения

trолучателей социальных усJIуг. Определен необхо/ lимый состав персонarла дJIя

поддержания качественного ухода внутри учрежления. Обеспечена рабсlта llepcoнiilla
посменно, продолжительностью одной смены не менее 14 дней. Разработаны памя,гки I I ()

испоJIьзованию средств индивидуальной защиты, обеспечен запас лекарстве} Iных и

дезинфицир} тощих средств, средств индивидуальной защиты для проживающих и

работников Учреждения, усилен режим дезинфекции. Создан оперативный штаб по

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На время изоляции не

привлекаются медицинские областные специалисты, в слуrае острой необходимос,t,и

обеспечивается госпитализация полуlателей социальных услуг. Заболевших новой

коронавирусной инфекцией COVIDl9 среди полr{ ателей социальных услуг и работников
Учреждения нет.

Проводится ежегодный опрос (анкетирование) полrlателей услуг. Качество и

объем предоставляемых социальных услуг соответствуют стандартам. Услlуги

оказываются своевременно и полном объеме. Обоснованных жалоб со стороIJы

обслуживаемых граждан не имеется.

I lo резу;Iьl,а,гам проверки недOстаl,кOв не выяl} JIеI I0.

Председатель комиссии :

члены комиссии:

< /И '/  
М.ts. Jtукьянова

Е.А. Пономарева
.В.Ганюшкина

М.С. !оронина

Со справкой ознакомлен:

,Щиректор ГБУ кВознесенский Щоминтернат> В.В. Митрушин


