
ПРОТОКОЛ 
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

Краснодарского края (заочное голосование) 

«21 » августа 2020 года №2 

г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58 

Председатель общественного совета- А.И. Шевченко 

Секретарь - С.Н. Тимофеева 

Дата предоставления опросных листов: не позднее 21 августа 2020 г. 
Опросные листы предоставили: 7 из 7 членов общественного совета (прилага
ются). 

Заочное голосование членов общественного совета считается правомочным, так 

как в нем приняло участие более половины членов общественного совета. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания Краснодарского края, подлежащими 

такой оценке в 2020 году, сформированных на основе отчета общества с ограни

ченной ответственностью «АС-ХОЛДИНГ». 

РЕШИЛИ: 

1) признать работу организаций социального обслуживания удовлетвори-
тельной: 

«ЗА» - 7 чел.; 
«ПРОТИВ» - О чел.; 
«ВОЗДЕРЖАТСЯ» - О чел. 

2) присвоить организациям социального обслуживания, достигшим мак
симального балла по показателям 1 места рейтинга по региону, не достигшим 
максимального балла - 2 места. 

«ЗА» - 7 чел.; 
«ПРОТИВ» - О чел.; 
«ВОЗДЕРЖАТСЯ» - О чел. 
2. О разработке предложений по улучшению деятельности организаций 

социального обслуживания, получивших по результатам независимой оценки ка

чества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

наименьший баллы. 
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РЕШИJШ: 

1) рекомендовать директору ГКУ СО КК «СРЦН пос. Кубанская степь» 
учесть все замечания, выявленные в ходе проведения независимой оценки каче

ства условий оказания услуг организациями социального обслуживания, при со

ставлении соответствующего плана, в том числе: 

оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами); 
обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации; 

обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графиче

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

«ЗА» - 7 чел.; 
«ПРОТИВ» - О чел.; 
«ВОЗДЕРЖАТСЯ» - О чел. 

2) рекомендовать директору ГБУ СО КК «Лабинский ДДИ»: 
оборудовать входные группы пандусами (подъемными платформами); 

оборудовать санитарные помещения с учетом потребностей инвалидов; 

обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графиче

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

обеспечить наличие договора на оказание разовых услуг сурдо/тифлосур

доперевода при необходимости. 

«ЗА» - 7 чел.; 
«ПРОТИВ» - О чел.; 
«ВОЗДЕРЖАТСЯ» - О чел. 

Председатель общественного совета А.И. Шевченко 

Секретарь С.Н. Тимофеева 


