
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора департамента труда и
социаль[I развития Приморского края

С.В. Красицкая
"24" янтiiря 20l8 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДЦlL{Е
на 20l8 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственного учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания <Партизанский психоневрологический интернат>>

Вид деятельности краевого государственного учреждения: социilльнzur защита населения.

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услуfах

Раздел l

l.

способность либо возможность осуцествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться!

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвitлидности.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги;
3. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Наименование государственной услуги: прелоставление социаLльного обслуживания в стационарной форме.
Код по базовому (отраслевому) перечню: 22.041.0
2, Категории потребителей государственной услуги: граждане, полностью или частично утратившие

обеспечивать

уfiикмьный
номер

рссстровой
записи

[lоказатель, характеризукпций
солержание государствеllrIой

услуги зующий

Показаrель качества государствеllIlой услуги значение показагеля

государФвенпой
услуги

Допустимые

оl,кJlонения от



(формы)

государст-

услуг,l

показателей

rcсударственной
услуги

наиNrсl!ованис lIоказаl,сля 20l8
год

2019
год

2020
год

l з 4 5 6 1 il 9 l0

2204l00l00l
0000l009l00

2204l00l00l0
0000100ll00

Предоставлеяfi е социмьноm
обслуживания в стационарfi ой

форм€ включая оха]ание
сошrально,бытовых
услуг.социаjIьно_медицинскях
услуг,социмьно-

чслчг.соuи:цьно_леrагогических

социально,правовых услуг, услуг
в целяI повыlllепия
коммуникативного потенцнала
полу]дтелей социlLльных услуг.
l,меющлх оrраниllения

Доля поlучателеil социаlьных услуг,
получаюших социальные услугl] от общего
числа лол}а{ателей социальных услуг,
находяшпхся па соцпмыlом обслуr(пвапял

Процепт l00 l00 lсю 0 0

Коlltчество варчшений саяrmрлого
законодательства в отчетном году.
выявлеяных при проведении проверок

Процелт 0 0 0

Удовлетворепность получат€лей
соци:цьных услуг в ока]анных социirльных
услугах

IIBnlcH], ]00 l00 l00 5 20

Укомллекговаяие организац,tи
спецr!аJIисmilш. оказывающимIl соцпirльные
услуги

[Iроцент l00 l(x) I0() 5



Повышеяие качества социальных услуг и
эффективвости их оказания (определяется
исхоlrя из мероприятий. направленных на
совершенствование деятельности
орmнпзацrи лри предоставленпи
соцпмьного обслуrrивания)

Процент l00 100 100 5

|-
lДосrупность полгlения соUиальных усл} г в

l 
органи]ации {воlможность сопровождениq

|получателя социальны\ }слуг при

| перелвижении ло территории учDежлениq

lсоцимьного обслуживанил. а также при
полыованлл }сrlугами, во]можность llля
самостояте[ьного передвижениq по
территории учреr{дени, социмьного
оОслуживJния. вчода. выхола и
леремещения внути такой оргаllизацпи (в
том числе для лередвижения в Феслах_
колясl,а\l, лля оlдыj\а в с
а также достчпное Dазмеtuение
оборудования и яосителей информации]
дублированпе текстовых сообщений
голосовымл сообщеяиями, оснацение
учреждения социального обслуrtпвания
знаками. вылолнен,,ыми рельефно,
точечяым шрифтом Брайля. ознакомлеI]ие с
их помоцью с надписями. знаками и иной
текстовой и графической информац{ей на
lерриIории учреlдения: д}блированле
rолосовой информации теrс lовой
лнфорчацией. яаDплсqNlи и ( или) свеluвы\tll
(лt напаvи, инфорvирование о
прелос lавrяемы)\ сочимьны\ }сл) la\ ( 

iиспольlованием р)сского лесlовоIо яtыfiа |lс}рдопереводаt:ока!аll 
l

пос lоронней лоvоши l

Ilроцснт l00 l00 I00 5



3.2. Показатели, характери]уоlIше объем государственной услуги.

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель_
хараkтеризующий

содержанис
государственной услуги

показатель,
характери-

зующий

(формьD
оказания

государст-
венной

услуги

показатель объема
государственной услуги

Значение
показателя объема
государственной

услуги

Средний parмep платы (цена,

тариф)
Догryстпмые

пока]ателей качестм
государственной

услугя

Ilаимспова
нис

елиницы
измерения

20l8 20l9
год

2020 20l8 rод 2()l9 l orl 2020 rол

I 2 з 1 5 6
,7

8 9 I() ll l2 lз

2204l00l00,

22й 100l00l0
0000100l l00

Предоставление

стационарной форме

соци:rльно,бытовых
услуг,социально,

услуг.социальяо-трудовых

правовых услуг, услуг в

колlмуникативного
потенцпала полу{ателей

пмеюцих оФаничеl|ия
жизнедеятельноaтll,в то]\|

числе лет€й-янвалиjов

численность
грiшiдаll,
получивших
социальные
услуги

4Iб 4lб 4lб

социа,lы|ых услуг, в Приморском
крдс,. рассчитывдстся яа оснозс
lарифов яа соцuФппlые }сrуги и nc

Лш граждш, пришятых на социdьпое
обслуживщие ло 01,0t.20l5 - ?5%

размсра себеФоимостfi
Фационарпого обслуживавия. дпя

Фахаlан. лосryпивlllи]r в учреждспис
пос]в 01,01,2015 75 процсптов
срсдясдушеФго лохоrа похучатсхя
соuиа-]ьнц ус;lrr, рассчmаяноФ в

l lраsительства |'оссийской Федсрации
ol l8 оюября 2014 rоrа Лц Io75,

5 20

4



4. Норма,тивные лравовые акты, устапавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс (ого) установлсния:

l lоDitат!вllый правовой акт
l]lt,ц принявlIlп1.1орган даl,а lIollep liаимеповаllие

Федералыlый
закон

Государствсlп|ая Ду iа 28,]2.20lз 442_Фз <Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации>

Ддминистрация
поимооского коая

I0.12.20l4 5l2,па <Об утвержлении размера платы ?t предоставление социальвых услуг и
порядка ее взимапияD;

IIриказ департамент туда и
социального развития
ппимооского кDая

!5.12.20l7 7l8 <(Jб утвсрждении тарифов на социальныс услуги lla осповаl|ии подушевых
lIорNtативов d)инансирования социальных услуг>

5. Порядок оказания юсударственной услуги
5.1, Нормативные лравовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федермьвый закон от 28.12.20l З N9,И2-ФЗ <Об основах соrцальною обслуживавия грФlцан в Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24.1I.1995 г. }ф l8l-ФЗ <О социальной защите инвалидов в Российской Федерации>;
Закон Приморского края от 26.12,20l4 N9 54l -КЗ (С) соIIиальяом обслуживании гr,ажлан в Поиморсrом Knae>:

Закон Приморского края от 26.12.2014 М 542-КЗ <О перечне социальных услуг! предоставляемых поставщиками социальtlых услуг, в
Приморском {paeoi

постановление Лравительства РФ от l8.10.2014 М 1075 <Об утверкдении Правил определения среднедушевого дохода jlля предоставлепия
социальных услуг бссплатно>;

приказ Минтруда России от 08.12.2014 J'ft 995н <Об утверr(Дении показателей, характерйзующих общие критерии оценки качества омзания
услуг оргаяизациями социа]lьного обсл)Dкивавия>;

Посmновлеllие Главноrо юсударственного санитарtlого врача РФ от 27.05.20lб Nе 69 <Об утвершдении СП 2.1.2.ЗЗ58-1б <Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению. устройству, оборудованию. содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому
режиму работы организаций социмьного обслуживанияо

приказ Минтруда России от 10.11.2014 N9 874н <О примерной форме договора о предоставлении социuцьных услуг, а mкже о фрме
индивидуальной проlраммы предосmвления социальных услуD;

приказ Мипздрава России от 29.04.2015 l\! 2lбн "Об утверп(дении перечня медицинских противопоказаI|ий. в сsязи с наличием которых
гражланину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоOmвлении социальвых услуг в стационарной

форме. а mкже формы заключения }полномоченной медицинской орmнизации о наличии mких проlивопоказанийD:
приказ },4иптруда России от 24.1 1.20l4 N9 940н <Об утверr{дении Правил организации деятельпости организаций социальною обсл}хивания,

их cTpyктypнb,x tlодразделений);
постановлсние Администрации l Iриморского крм от !0.12.20l4 Л! 5lЗ-па "Об }тверr(дении норм пиmния и нормативов обеспечения мягким

инвевтдре$ получателей социальных услуг в стационарных орlанизациях социальtlого обслуживаяия Прил!орского края>i

5



6

постановление Администрации Приморского края от 02.09.2014 N! 350-па <Об утверr{дении нормативов обеспечения плоu(адью жилых
помещений при предоставлении социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Приморского края>;

лостановление Администрации Приморского края от l0.12.2014 N9 512-па <Об )лверrцении размера платы за предоставление социальных
услуг и порядка ее взимания);

постановление Администрации Приморского кр:lя от l0.12.2014 Jф 513-па <Об утверл<дении норм питания и нормативов обеспечения мягким
иttвентарем при предоставлении социальных услуг организациями социального обслркивания Приморского краr>;

распоряжение департамента труда и социмьного развития Приморского края от 23.10.14 ]Ф 26110-11-р <Об утверждении порядка
обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, вIцах социальных
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о mрифах на эти услуги! в том числе через средства массовой информации, включая

размещение информации на официальных сайтах в сетй (интернет);
приказ департамента труда и социального развития ПриморскоIю края от 22.09.20l? Ne 548 <Об утверждении порядка предоставления

социальных услуг в стационарной форме социального обслукивания получателям социаJrьных услуг лоставщиками соци:tльных услуг в
Приморском крае);

приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 05.12.2014 J!Ъ 762 <Об утвержаении Порядка расходомния средств,
образовавшихся в результате взимания ллаты за предосmвление социальных услуг учреждениями социального обслуживания,
лодвеломствепными делартаменту труда и социальноло развития Приморского края>

.э"u,.td пппмл6лLл, л (-." л,, ) l 1 )пl/ м, 7оl, a}6 -"".--".-.. пл-.,." пл

пуждающимся в социальном обслуживавии в Приморском храе>;
приказ департаNlента труда и социального развития Приморского края от 15.12.2017 Jvg 7l8 (Об утвермеяии тарифов на со!{иальные услуги

на основании подущевых нормативов финаllсирования социальных услуг>

5.2, Il аllия потепциаrlьных п еоителеи твеннои
Способ информирования Состав разNlещаеN,ой информации частота обновления

иIlформации
l 2 з

l. Предоставление информачии о
lос)дарсlвенной }слуlе и порядке ее
оказания яепосредственно специiйистами
территориzrльного отдела департамента

Извлечения ltз законодательных и иных нормативвых правовых актов, содержащих
нормы. рег)лир) ющие дея,lельность по предоставлению l ос)дарс l венной ) слуги:

порядок предоставления поставщиками социшьных услуг;
перечень предоставляемьв социмьных услуг;
перечень документов! необходимых д.rя получения государственной услуги, а также

требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государствевной

услуги;

По мере изменения
данпых

2. Ч€рез информационные материалы
(ламятки. бчкпеты и т,д.)
3. Через средства массовой
информации



4. Через размещение на информационных
стендах учрех(ления и территоримьных
отделов лепартамента

струь"rурного подразделения

почты департамента" а таюt(е

порядок получения консультаций (слравок);
lрафик lрежимl рабоlы }чрсждения ( lерри,l оримьного

департамента);
rloмepa телефонов, адрес Интсрнет'сайта и электронной

5. Через яспользование средств
телефонноЙ связи

lоJ|учи,ь локумен,ь,,

б. Черсз размсщение на официмьном
сай,ге депагл,амента в сети Ин-герllет

Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов. содержащиi
нормыt регулирующие деятельность по предоста&лению государствеIlной услуги;

порядок предоставJIения поставщиками социtlльных услуг;
перечень предоставляемых социальных услуг;
перечень документов, необходимых l!1я получени, государственной услуги, а Taloкe

тебования, предъявляеirые к эrим документам;
образцы оформленrя документов, необходимых для предоставления государственной

услуги;
порядок получения консультаций (слраsок);
график (режим) работы учреrцения (территоримьного струкryрного подразделения

департамента);
номера тепеdоноR. arrnea Интернег_сяйта и элеrтронной почты пепартамента а также

его территориальных отделов, в которь!х заявитель может получить докумевты,
необходимыеlчlя получения государственноЙ услvги.

7. Через размещевие
сайте учреждения

официа,lьпом l) информация о дате регйстрации в качестве поставщика, учредителе (учредигелях)
поставщика, месте нахождения организации и филиалов пос,Iавцика (при наличии),
режиме и графике работы;
2) сведения о контактных т€лефонах и адресах электронной почты поставщика;
З) копии учредительных документов поставщим;
4) сведения о стукryре, органах управления поставщика, в том числе:
наименование структурных подразделеIrий (органов управления);
фамилии. имсна. оlчесlва и должности руководителей струкгурных полра:!леленийi
места нахождения с lp} кryрных полразделенийi
адреса официаJiьных саЙюв стуктурных подразлелениЙ (при н:rличии) в сети Интернет;
адреса электронной лочты стукryрных подразделений (при наличии);
положеrlия о структурных полразделениях посl,авщика социчlльнь,х услуг (при их
нмичии);
5) сведени' о попечительском соаете поставlцика социаJIьных услуг;
6) сведениr о руководителс поставцика, его заместителях, руководителях филиалов
поставпшка (при их наличии);
?) сведения о персональном составе работников поставщика (с ук8заliием с их согласия
уровпя образования, квалификации и опьпа работы);
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8) сведения о материально-техническом обеспечении предоставJIения социмьных услуг
9) перечень предоставляемых социztльных усJIуг по видам социальных услуг;
l0) порядок и условия прелоставления социыlьных услуг по видsм социaLльных услуг;
1 l) порядок и условия предоставления социальньш услуг бесплатно и за плату по видам
социальных успуг с приложением образца договора о предостамений социмьвых услуг
бесплатно и за плату. скавированных копий документов об )лверждении стоимости
предоста&пения социмьных услуг по видам социальных услуг;
l2) тарифы на социальные услуги по видам социальньж услуг;
1З) методические и иные доkумеIпы и проIраммы, рzвработанные поставщиком д'Iя
предоставriения социального обслуживания;
l4) ремизуемые технологии социfu,lьного обслукивания;
15) ч сленность получателей социiшьных услуг по вядам социмьных услуг за счет
бюддетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и по договорам за
счет средств физических и (или) юридических лиц;
!6) количес,lво (вободных vесl для присма получаlелсй соUиальных )сл)I за счеl
бюддетных ассигнований бюджета Приморского краяl по договорам за счет средств

физических и (или) юридических лиц;
17) объеь,! деятельност!l пс лредсставлеliиlо ссциaшьных услуг за счgг бюдчrgгныr{
асUиt нUваниЙ бк,лжеlа ilриморскL,l о края. llU логовUрам la сч( l срелс l в физичсских и
(или) юридическихлиц;
l8J сведения о на,,]ичии Jlиценlий на ос}цествлениедеягельности. подледашей
лицензированию в соответствии с законодателютвом Российской Федераций (с
приложением электрнного обрatза документа);
l 9) план финансово,хозяйственной деятельности;
20l правила вкгреннеlо распорядка пол) чагелей социальных усл) г. правила
внутреннего трудового раслорядка, коллективного дOговора с приложением
электронного образа докумевта;
2l) предписания орrанов, осуществляющих государственный контроль в сфере
социаtьноi о обсr}живания. ol чеlов об исполнении таких предписаний:
22) иная информация, которая ра:}мещается, опубликовывается по решению поставulика и
(или) размещение, опубликование коmрой яыlяются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Приморскою края;
23) информация о провелении независимой оценки качества оказания услуг (дата
лроведения последней проверки в paмkar независимой оценки качества социtuiьных
услуг! лосryпившее закJiючение по итогам проверки (при наJIичии), информация о

aliclllllo шеllиЙ (при llапичии))
8,Через портал государственных и
муницип:L,Iьных услуг Приморского края

Адл,rипистративtrый реглаlllснт прсдоставления услуги I'lo мере изменения
данllых

8
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задапии

l. Осяования для досрочного прекращеlIия выполЕевпя государствеяного задания:
приlJятие решения о ликвйдации, реоргаltизацпи, перелрофилированип;
исключение государственной услуги из базового перечня:
приоставовление дея'гельности учрФqlеllия в соответствип с предписаltием ковтролирующих оргаЕов (Роспотребtrадзора,

Росздраввадзора, Госпожнадзора и т.д.);

введсние оIраничительньп мероприятпй (карантина) па осповании предписаний I лавяьIх государственных санитарных врачей;
чрезвь!чаЙные ситуации природlого п техвогенного характера, препятствующие окaванию государственпой услуги.

2. Инм информациr, llеобходима, для выполнеЕия (ковтроjtя за sыполнением) государственного задания

наимеllоваltис llоказателя
Ёдиница

измерения
I lrlatt/ФaKT

Характеристи ка

причин

заIlланировапIlых

Источник
информачии о

фактическоtt
значснии

паlичие Енуlреннси системы кон,гроля качес'гва оказываеNlых услуг,
ocнoвaнltoil lla требованиях к качестsу услуг в соответствии со
стандарrами (колиqество запланированных и проведе ных проверок)

сачgг

соu}lа-,rыlо быrовые Ilе реже l раза в

кварта число проверок за

отrrстный перпоL

Отчет

учреждевия

социа,lьIlо-l\rс,цIiI oIlI(riиe ел.

не реrке 1 раза s
кварmл/число прверок м

отчетный период _

огчет

учреждения

couиallbIlo-1lcrl\oJlol ические
пс рсже l раза в

квартФI/число проверок за

оIчстllый периол

отчет

учреяцения

социаlьно-пс]Iагогические
fiс реже l раза в

кварт&Vчисло проверк за

отчетный период _

отчет

учрех(дения

социа,r LIlо -труllовыс c]l,

не реже l раза в

квартм/число прверок за

отче1,1lый период _

отчет

учреждения
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социiljlыlо-правовь,0
не реже l раза в

квартаr1/число проверок за

отчет!lый период _

отчст

соIlимьно эхоноttичсскlле

fiе реже
l раза в год/ число

проверок за отчетный
период _

огчет

учреждеви,

Услуги в целях повышения коммуникативпого потенциала
получагелей социаJtьных услуг, имеющих огран чения
жизlIедеятельности

пе реже l раза в

кваргал/чисJlо лрверок за

отчстныЙ лериод _

оrчст
учреr(депия

Отс)лствие обоснованных жiшоб проживаюlцих
обоснованв
ых жалоб

ol огчеl,
учреждеl ir] я

Кол-во со]рулников, повысивших свою квiuiификацию, лосетивших
обучающие семинары тренинги

з6/ оrчет
учреr(депия

Число рабочих мест, подлежащих спецвалLной оценкс условий туда 4/

ВыполпеБие нормативных показателей по питанию (Среднес)лочное
потсблеIiие в соответствии с деЙствующими нормативаttlи

oT чет

учрежлеIlия

бс]Iки lp, l l4 отчgr
учреждепияlp, 98

lp, 46,7

кiutори й ность KKlrl 3206
Обеспечевие приема директором проживающих грахдан по личным
вопросам

в соответствии с планом

рабоьl учрежления/

Lhчеl,
учрепiлсIIия

Соблюдсние правил техники безопасяос,t,и: Отс}тствие песчастных
сJlучаев с сотрулниками и проживающиlllи учреждепия

0/ огчет
учреждения

Сохранность товарttо-материмьяых цсt{ностей ./< l00/ огчет

чисJlо llроживаlоIIulх в уIlрсщцевии иllваrллов 0тчеl
Il,
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Число Uнвалидов. имеющих ипдивидуальные программы

реабилитации и абилйтации

41зl отчет
учреждени,

Число инвалидов, отказавшихся от оформления индивидуaLльных
прогDамм реабrшитации и абилитации

отчет

Обеспеченность инвалидов индивидуальными программами
реабилитации и абилитации

l00 Оr,qет

Количество клиенюв, нуждавшихся в получении технических средств

оеабилиmции

отчеr'

Количество к,,lиентов, которым оказано содействие в получении
технических срелств реабилитации, из числа нуждавшихс,

огчет

Провсдсние заседаний опекунского совета
заселаний

lle реже l раза в квартм/ отчет

Оrсутствие вспышечной заболеваемости обслуживаемых граждан
инфекционными заболеваниями 0

огчет
учреждения

Возникllовение чрезвьгiайных ситуаl{ий
0

отчет
учрсrцения

число саitlовольных уходов обеспечиваеNlых
0

отчет
учреждения

Проведение кульryряо-массовых мероприятий:
_ концертов;
- экскурсий;
- ипых меDопDиятий

rle реже 5 раз в го.ч/ отчет
учреждения

Числевность миентов,
имеющих право на
льготы. лособия и иные выплаты

Отчет
учреждения

Числеfi ность кlIиентов, которым оформлены полагыощиеся льготы,
пособия и ипые выпла,rы из числа имеIощих на них право

отчет

Количество оказаl{llых соLtиiLльно-бытовых услуг: огчет

предос,гавление пJlощади жилых Ilомеlцений согласно норNlативам.

лвер)i-4енныv ЛдvинисlраUией Приvорскоrп края. поvсlцсний Iия
органиlации рсабилиlациоltны\ и лечсбных \lеголрияlий. лечебн0
трудовоЙ и учебпоii,,lеятельнос,l,и. культурно-бы'говоло обслуя(ивания

отчет
учреждения
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обеспеченис пи1,анием, вкIIючая дистическое питание, согласно
\1а l llnaM, } lвер)Еценнь,л| Алvиllисlрацией

обеспечение мягким ипвентарем (олеrцой, обувью, ttательным бельепr
и постельными принад'1ежностямr) согласно llормативам,

обеспе,rеяие сохранности личных вещей и ценностей, сданных на
хранеI!ис адNlиIlистрацил оргаliизации соци;iJ,lьного

создаIlие условий для отправлеllия репигиозных обрядов

лредоставлеIlие в пользование Ntебели

предосmшlеllис гигt енических услуг лицам, ле спосйным по
самостоятсльно осуtцествлять за сооои

поlrоlць в Ilриемс пищи (кормлсllrlс)

Количество оказанных социal,,lы{о-мелиIlинских услуг:

систематическое наблюдение за получатýлями социв]lьных услуг в
целях выявлеllия откпонений в сосlоянии их
проведеIlйе мероприятий, направлеIlных на форNlироваtlие здорового

консультироаанве по социально-медицинскипr вопросам (подlержания
и сохраfiслия злоровья получателей социмьных услуг, проведенхя
озлоровиIсльпых мероприятий, наблюдения за получателями
социальвых услуr в целях выявления отrclонений в состоянии их

отчет
учреждения

оказание или содействие в оказании медицинской помощи в
ме,lиUиIlскиl opl анизациях в обьеме. предусмотренном
TeppнToptlмbfi оЙ программоЙ государственньiх гараltтиЙ бесплатноrо
оказания граrк-alаl Iatt ttсдицинской помощи
проведепие в орI,анизации, осущсствляющей стационарtlо€ социмьное

о1чст

llрOцелур, свrзанных с Uрlанизациеи ух()ла, llао]|кrлением
за состояtlием здоровья получателей социiulьных услуг (измерение
тепrпера]_1/ры тела, артериаJ,rьного давJlения, ковтроль за приемом

с)тчет

учрежления
j ]ýýзр9]9_], ,lp,);

проведенrlс tlли оказапие содействия в лроведении оздоровительных

огчет

огчеr
учреждения

огчст

Отчет

огчет

состояниlо злоровья
огчет

отчет

сл, Огчсг

отчет

отчет

ел. огчет
учреждения

отчет
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санитарной обработки

оказавие первичноЙ мелико-саllитарпоЙ помощи сд,
отчст

оргапизация экстренноЙ медико_психологичсскоЙ llомощи (для
социzrльно-реаб!Iитациоtlных центров для несовершеннолет|Iих)

О,гчет

помоulь в выполнени лроцедур, связанIlых с сохранениеrtl здоровья
(прием лекарств, закапывание капель и т,д,)

сд,
огчс1

содеЙствие в обеслечении по медицинским показаниям
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения,
в том числе за счет средств лолучателя социаJ]ьных услуг

сл,
отчет
учрея!цения

Количество оказ lных социмьно-психологических услуг: отчет
ччоеждения

социalльно-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений

отчет

социально-психолоrичсский патронаж о,tчет

()каlавйс кUнсуJlьlационной trcиxuror иччскOй |lомощи авонимн(), в
,г('I1 числе с использоваIlие

психологическая коррекция о,гчеl,

КоличестDо оказанных социмыIо-педагогических услугj огчет

социа],rьно_педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

отче,l

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
отчет
учf)ехдепия

организация досуга 0lраздники, экскурсии и лругие кульryрные
мероприятия)

отчет

обучение детей-инвмидов навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах, общения, самоконтролю и другим
формам жизнедеятельности

сд.
огчет
учрежлепия

создание условий дпя лошкольного воспитания детей-инвалидов и
получения ими образования по специаJIьным программам

сд,
огчет

создание условий дlя лолучения детьми-инвалидами общего
образования по специальным программам

ьчет

Количество оказанных социiulьно-трудовых услчг: отчет



14

провсдение мерприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению лоступным профессиоtlмьным навыкам, восставовJIенйе
личноствого ll социirльного стаryса

оrчет
учреждения

оказание помощи в тудоустройстве
огчgг
учреждения

оргаfiизация помощи в получении образованиr, в том числс
профессио}lfulьного образования, иIlвaшидами (дgгьми-инвалидами) s
соответствии с их способностями

о,чет
учрсждения

КоJlичсство оказанных социаJIьпо-правовых услуг| отчет

оказание помоtци в оформлении и восстановлении ]лраченных
докчмектов получателей социмьных услуг

огчет

оказание помощи в получепии юридических услуг (в том числе
бесплатно)

огчет

оказание llомощи в защите llpaв и законных иllтересов получателей
социмьных услуг

йчет

iioiia' jlbr,pu,altoe IiU бUl|pucaмl сьязанhым u ,lpaBoм , ра]t(цан на
социалыlое обсlуживапие и защиry своих интересов

I
оtчеl
уllреяцения

оказание поitоци в вопросах, связаt!вых с пенсионным обеспечением
отчет

содейсl,вllс органам опеки и попечительства в устройстве
несовершсIпlолетних, нуiцаlоlцихся в социальной рсабилитацй , на

усыповлеltис, под опеку (llопечение) в приемllую семью, в
организаIlии социчlлы!ого обслуживавия (дIя социаlьно-
реабилитационных центров лlя песовсршенно)еtl|их)

огчст
учреждения

Количество оказанных социмыlо-экономических услуг: огчет

обеспечепие при выписке из стационарных организаций социмьного
обслуживания одеждой, обувью согласно нормативам, утвержденвым
Админйстрацией IlриморскоI,о края

отчет
учреждсния

Количество оказанных услуг в целях повыlltения коммуникативного
потенциiца получателей соци:lльных услуг, имеюulих ограничения
жизнсдеятельности, в том числе детей- нвмидов:

сл.
огчет
учреждения

обучеfi ие инsалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами )rхода
и техl ческими средствами реабилштации

огчет
ЧЧIЕЖДСНИЯ

провелеllис социмьно-реабилитаllионных ldероllриятий в сферс
соIlиit]Iьllог(J обсл}rкиваllия

отчет
учреждения
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обучеllие навыкам поведепия в быту й общественllых месmх е:1.
огчет
учреждения

оказавllе поллощи в обучении навыкам компьютерной грамотtlости
огчет

З. Порядок конl,роля за выполпеяием государствелЕого задапия.

ФорNtа контроля IIериоличпость Органы исполнителыIой власти Прltморского
края, осуществляющйе KoвTpo]lb за

выполltеяисм государствеввого задания

I 2 з

], Внутрсltний контроль учреждеIlия за качеством
предосmвлснIlя государственпой услуги

Устанавливаgтся учреждением на
осцовапии распорядителыtых

документов учреr(деtlия

flеrrартамеrt,г труда и социальноIо развlt,tия
lIриNlорского края

2. Текуlции контроль за исполнснием учреждением
г,)сударственного задания, осуществляемый должностными
Jl;lцами дспартамента, территориальпых структурных
подразлелеlllrй департамеItта в виде проверок по выrвлению и

устанению нарушений прав получателей государственной

услуги на основаfiии квартальных или годовых планов работы
депар,lамеltm. герриlориальных сгр)кlурны)\ подразделений
деIпрmменm, в mм числе:

комплексных (рассмотрение вссх вопросов, связанных с
прелосmвлением l,осударствеriной услуги);

тематических (порядок выполнения отдельных
административвых процедур);

по коl]кретяо]vу обрацению получателя лосударственной

услуги:
вIlеплаllовых проверок организации деят€льности

учпеждеI|ия по пгслоставлению государс гвснной усл),ги:

Устапавливается департамслтом.
струкryрными подразделениями

департамента на
осповании распорядительных
докумептов департамента,

территориaulьных cTpyKTyplIbж
полразделепий департzlмепта.

департамецт труда и социаJIьного развйтия
Приморского крм

4. Требования к отчетности о выполяеяпи государствеItного задания:
4.1. Периодичпость п!tедставления отчетов о выполнении госчдарствеяного задавия: l квартал, пол}тодие.9 месяцев, год.
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4,2. Сроки представJIения отчетов о выполненпи государственного задания: за 1 KBapT&,I, полугодие и 9 месяцев - ве по3днее до
15-го числа месяца, следующего за отчетньIМ периодом; за отчетный фицансовый год - не позднее 20 января года, следующего за отqетяым.

отчЕт
о выполнении государствеtlного задаЕия

на 20l8 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственttого учреждения:

Вид деятельности краевого государственного учреждения: социальная защита насеJIения.

Периодичность:
(первый квартал, полугодие, 9 месяцев, предварительный отчст за текущий год, отчет 3а текущпй Iод)

Часть 1. Сведения об оказываемьж государственных услугах

Раздел l
1. Наименование государственной услуги: предоставление социilльного обсJryживания в стационарной форме.

Код по общеросспйскому базовому перечЕю: 22.И1.0.

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, полностью или частичttо }.траIхвшие способность
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятеJIьно передвигаться, обеспечивать основные жизпенные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или н:lличия инвмидности.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество государственной услуги:
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Уникаjь-
ныЙ номср
реестровой

записи

Показатель, хараmеризующий
содержание государствснной

услуги
характери-

зующий
условия
(формь'

государст-
венной

услуги

Поtrазатель объема и (или) качества государственпой услуги

I!аимсноваlIие показа,lсjIя наименова-
ние единицы
измерения

}твержден

государст
венном
задании
на год

ислолне

отчетну
ю дату

догryсти

ное)

ие

превыша"

допустимое
(возможвое)

Количество нарушений
салитарного законодательства в
отчетном году. выяменных при
проведении проверок

Удовл€творенно€ть получателей
соцлальных услуг в оказаняых
соцпальхых услугах

Укомллектоваяле органпзации
специмястамиl оказываюцими

социмьяые услугп

22Ml00l0ol l
0000l009l0o

2204l00I00l0
0000100I l00

предосmвление социального
обслуживанпя в стациояарной
форме включая оказание
соцпально-бытовых
услуг,социально_медициllских
услуг!соцхально психологичесхлх

услугlсоцпальпо ледагогичесхих

услуг,социальпо трудовых услуг.
сочиаJьно_ правовых услуг, услуг в

коммуникативного потенциаjа
получателей социмьных услуг.
имеюцих ограничения
жпзнедеятельности.в том числе

Доля получаT елей соцпальвьж

услуг, получаюцих социальпые
услуги от обцего числа
получателей социмьных услуг,
находяцихся на соци:rльном
обслуживании в организации

Процент 5,оqа

ния

l з 1 ) 6 1 lt 9 10

оLпiо l00

Процент 0

Процент 100

Процент 10t)
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гlовышение качества
сошlальных услуг л
эффектпвностх их оilа]апия
(определяетс, исходя яз
меропряятfi й. напразлепных на
совершенствование
деятельяо€ти органиrацип при
лредосmвлении социального
обслуживанпя)

IIроцсlrг

Досryпность получения
соцrальных услуг а opйHlfjatolll
(во]можносгь сопрвождени-'
пол)лателя социмьных услуг
при передвпженин по
террlпории учреждения
соцпального обслуживания, а
также лри пользованllи

услугами; возможllость для
самостоятельного псDедвяженяя
по т€рриmрии учреждсния
соцrrального обслу,киванпя.
входа. выхода п перемещенпя
внутри такой оргаllllзаIlии (3 ToIi,

числе для передвижения в
кр€слах-колrсках), для oTдьIxa в
сидячем положении. а также
доступяое раrмецехие
оборудования и нослтелей
информацпи: дублнрование
текстовых сообше шй

голосоsы]ttи сообцениямп.
осяащение учреждепия
соцfi ального обслуживалия

реrrьефно-точечным шрифтом
Браilля. оrнаколlлснле с их
помощью с надписями. tнakallи
и uпоЙ текстовоП п ФафиqескоЙ
ипфорлtацпеЙ на тсрритор,lл
учрекдения; дублироваяие
голосовой информации

IlроцсIlт
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техс говой инфрмацией.
надписями и (или) светозыý{и
сигнаjlдми. инФормировапие о
предоставляемых сошrапьных
успугах с использоваllием

русскоrо жей ового ,зыка
(с}Фдолеревола); оказание иных
видов постороннеl1 помоци

3.2. Сведения о фак,] ическом достижснии показатеJlей ющих объем

I!ый lloмep
реестровой

Показат€ль, характеризуюцшй содержание
государствелной услуги

показатель,
характери_

зу!ощий

условия
(формы)
оказания

услуги

Показатель объема и (или) качсства госуllарственной услуги

наиме|lован наиtrlенова
ние

изп,ереllия

)лверждено в
государствен

tla год

исполнено
на

отчстную
даry

допустимое
(возможяое)

о,l,к2lонение,
прсвыша

лопустимое

ai:i,:a:;ria

tlричина
откjlонен

ия

1 2 з 4 5 6 ,7
l] 9 l0

22м l0o l00l
l00(юl009l0
0,
2204l00l00l
00000100l I0
0

Прсдостамсние социа,.rыtого
обслуживания в gгац оtlарной форме
вкJlючая оказание социально-6ытовых
услуг,соllиально,медицинских
услуг,социалыlо-l1сихоrlолических
ус-T уl,социмьно-педагоrичесхих
услуг,социально цудовых услуг,
социмьно_правовых услуг, услуг в целях
повышения коммупикативl{ого потенцима
поr]учателей социалыlых услуг, имсющих
ограничсния жизчедеяте.llьности, в Toll
числе детсй-иввалидов

граr(лан.

услуг}l

416 5,0%
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

иная инфорпtация, необходимая для выполнения (контроля за выполцением) государственного задаttия:

лъ
п/п

Ilаимеповаrпiс пока]аIеJIя Единица
измерсния

llлап/Факт Характерис-
тика причин

отклонеflия от
зa!плФlированн
ьж значеяий

Источник
ипфорлtацпи

о фактичсском
значснии

показателя

1 Наличие внутренней системы коцтроJи качества
оказываемых услуг, основапной на требованиях к качеству

услуг в соответствии со стандартами (колпчество
запланиDованяых и проведенпых проверок)

Отче'f учрежлеltия

социально-бытовые
сд,

не рсже | раза в
кварта,,rчисло проверок за

отчетный пеDиод

Отчет учреждеlIия

J
соцllа_пьно мелицllнские ед,

не Dеже l раза в
квартаrчUсло проверок за

отчетный пеDиод

(Jтчст ччDехлеяия

1
социi!,lьно-пспхологическrtе ед.

не рсже l раза в
квартаrчисло проверок за

отчетный период

Отчст учрех,lепия

5
социal"qьно педагоl rtческие сл.

не рсже 1 раза в
квартаrчисло проверок за

отчетлый период

Отчет учреждеllп,

6
соцпalльно трудовые сл,

не реже 1 раза в
кварта-r/число проверок за

отчетный период _

Отчет учрежлеIlия

,|

социal,.lьЕо-лравовые ел.
не реже l раза в

квартал/число прверок за
отчстный период

Отчет учрежденuя

8
социмьно эконоNIическIlе ел.

не режс
l раза в год/ число проверок

за отчетный период _

Отчст учреждеЕия

9 Услуги в целях повышепия коммуttикативного поте циalла
получателей социi!,lьных услуг, имеющпх ограцичеяия
жизяедеятельяости

сл.
Ее рсже 1 раза в

квартalл/число llpoвepok за
отчетныil период

Отчет учрежденпя
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l0 Отсутствпс обосновапttых rкалоб проживаrоцих число
йосноваяв
ых )каJ!об

о/ Отчет учрежлеI]ия

ll Количество сотудпиков, повысившIrх свою
квмификацию, посетивших обучающие семинары
треllипги

збl Отчет учрежлсни,

|2 Число рабочих мест, подлехащих специа,,iьной оценкс
условпй труда

Nlccт
от,]ет учрсждеItия

lз Выполнение IiормативlIых показателей по питанию
(Среднес}точпое потреблепие в соответствии с
деЙствYюцими нормативами )

Отчст учрежлепия

бслки гр, ||4l Отчет учрея(леItия

жирьi l,p. 9t]/

уг]Iеводы Ip. 46,7 /

ка]орийrlос,rь KKirr з206/

Обеспечекие rrриема дирекrором про}tФв:lющих грах(дап
по личtlым вопросам

кратность
проведения

в соответствии с планом
работы учрежлсния/

uтчет учрежлеliия

j5 соб.llюдение правил техпики безопасности: огсутствие
несчастных случаев с сотрудпикапrи и проживzlющими
ччDеждеlIия

число
несчастных

случаев

ol Отчет учрея(дения

lб СохраЕность ToBapIlo пlатсl]лaUлпlых lIснностей ./о l00/ Отчет учDехлспия
1,7 Число проживающих в учреждении иЕвмилов чс]l, Отqет учрсжлсния
llJ Число инвмилов, имеюпlих ипливплуtrльные программы

реабилитацпи и абили,гации
4|зl Отчет учрежлсl!ия

l9 Число инвмидов, отказавпtихся от оформления
ппдивидуal,!ьных програ]!1м рсабилйтации и абили],ации

чсJl-
Отчет учреждепия

20 Обеспечспность ияваJlидов индивидуztльными
прогрФlмами реабилитации и абилитации

.n l00 Отчет учрежления

1| Количсство юlиеtпов. нухдавшихся в получении
технических срелств реабили-lации

Отчет учреждения

22 Количество клttеIlтов, которым оказапо содействuе в
получеЕии техпических средств реабилитации, из числа
Е}r&цаsшихся

чс-l.

Отчет учрсждсния
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2з Гiроведспис заседаний опскунского совета чItсло
заседаний

не реже,1 раза в квартatл/ Отчет учрехдепи,

24 Отсутствие вспышечЕой забоjIеваеNrости обслуживасмых
грая(дап инфекцIlопвыми заболеваниямrI 0

Отчст у,{i]еr,леiIпя

25 ВозникновеЕис чрсзвычаilньж ситуаций
0

Отчст учреяцеция

26 Чrсло самовольных уходов обеспечиваемых
0

oт.ieT учреждепия

2,7 Проведение культурно-массовых меропрпятий:
- концертов;
- экскурсий;
, иных меDопDиятий

не реже 5 раз в го.r/ Отчет учреждевия

]8 Числснность клиеtIтов. имеющих пDаво на Отчет Yчt]сждепия

29 Чйсленность клиaнтов, которым оформлены полагаюlциеся
.JIьго,гы, пособия Il иные вьlплаты из чис]в имеющих на них
праЕ:I

Отче,г учреrqllеп8я

30 Колпчество оказанных социмьно бытовых услуг: ел, Отчет учрехдепия
з0,1 предоставленпе плоulалп жiiльIх помещений согласпо

нормативам, утвержденным Администрацией Приморского
крaц, lIомещепий для орIанизацип реабилитационных и
лечебных меропрпятиЙ, лечебно-труловоЙ и учебной
деятельности, культурно,бытового обслуживания

ел. Отчет учреждеIlия

з0.2 обеспечепие питанr1ем, включм диетическое питаrlие,
согласЕо нормативам, утверждепным Администрацией
приý{орского крм

Отчет учрсждсния

30,э обеспечепде мягким ппвеЕтарем (одеждой, обуRью,
нательяым бе]lьем и постельными принадлежвостяNtи)
согласl{о лtормативам, утверr(деняьIм Админпс,lрацией
Приморского края

е]1, О,гчет учреждсния
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30.4 обеспечелие сохраяцостй личных вецей и ценностей,
сданных IJa хрilнение алмиЕистрации организации
социального обсл}DкиваЕия

e1-1, Отчет учреrrцеяпя

з0.5 создапие условий lця отправления релиI,иозных обрrдов ед. Отче1, YчреъдеIIия
30,6 пре/lоставленпе l] пользование меоелll ел, Отчс,l учрсжделия
30.7 предоставление гигиеническпх услуг лицам. не способным

по состоянию злоровья самостоятельпо осуtцествлять за
собой жол

ел. Отчет учрсждения

з0.8 помощь в приеNlе пищи (корNlленис) ел. отчет ччDсr(дспия
]1 Количсство оказаняых социаJlьпо-медицинских услуг: ел, Отчет учрсжления

31.1 вьпIолнецие процедур. связанных с организацией )хода,
цаблюденисм за состояпием здоровья получателей
социмьных услуг (измеренис тсмпературы тела,
артериat,Iьпого Jlавления, коятроль за приемом лекарств и
др.);

ел. Огчет учреждения

Зi.2 ] проведепие или оказавис солеиствия в проведевии
vlчс' )прсллсt!л,

зl,з систематическос наблюденпе за полуJателями социiutьных
усл}'г в ltс]rях выявлсния откJrонений в состоянпи их
здоровья

e:l, Отчст ),чреьдеItпя

з|.4 проведение мероприятий, направленпых на формирование
здоDового обDаза жизни

eJ, Отчет учрежденпя

31,5 консультировапие по социalJlьно-медиципским вопросам
(поддержаtlия и сохранеtlи, здоровья получаtелсй
социz1,1ьных услуг. проведения оздоровитсльных
мероприятий, ваблюдения за получателями социалыlых
)слуг в целях выявления отклOнений в сOсlоянии их
здоровья)

ед, Отче,г учрсrцепия

з 1.6 оказание или содсйствие в оказанип медициtIской помоци
в мсдицинскпх оргапизациях в объеItе, прелусмотренном
терри lоримьной проlраммой l осударственIlых гаранlий
бесIшагпого оказавия ФажJlанам мелицинской помопцi

Отче1 учреждепия
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з | .,| tIроведение в орIанизации, осуществляющей стациоЕарное
социatльное обслужпвание, первичного медицинского
осмотра и первичItой сzutиT,арItой обработки

ед, Отчет учреждения

з1.8 оказавие первйчпоtl медпко-санитарноtl помощIt сд. Отчет учрсяtдсния
з 1.9 организация экстреЕной медико-психологической помощи

(для социальяо-реабилптациоцньж центров д,IIJI

несовершеннолетних)
сл, Отчет учрсжлсЕпя

з 1,10 flомощь в выполнении процел}р, связаIlЕых с сохранеяием
з,,1оровья (прием лекарс1в, закапывание капель п т,д.)

сл. Отчет учреждепItя

31.1 1 содействие в обеспечении по медиllинским показаЕиям
лекарствепными препаратами и пзделиями медицинского
назначения, в том числе за счет средстR получателя
социальньн услуг

Отчет учреждеЕия

з2 Количес,rво оказанных социально псItхологических услуг: ед, Отчет учреждения
з2,1 социat Iьпо-псllхологическое консультирование, в том чисJIе

по вопросам вн\mисеvейны\ о lllошеltий
ед. Отче,. учрежлепия

vr !9i J !рч,!л9!!,!

оказаЕие консультационной псйхологической помопlи
аяонлмно, в том числе с использование телефона доверия

ед. Отчет учрежлелия

з.1.4 хсихо]lогическая коррскция ед, ОrчеI учреждения

з5 Количество оказанных социальпо-педагогических услуг: сл. Отчет учрехдеяия

з5,1 социальяо-педаIогическм коррекция, включая
диагностику и консультировавие

ел. Отчет учреждения

з5,2 формирование позитивlIых интересов (в том числе в сфсре
лосуга)

сл, Отчет учреждеяия

з5.з организация лосуга (празлпики! экскурсии и друfие
кyльтyряые меропрпятия.)

ел. Отче,r учреждепия

з5.,1 обучепие детей-tlявatлпдов навыкам самообслуживания,
Ilоведеilия в быту и обществе}пIых Meclax. общения.
самокоЕтро-цю и другпм формам жltзпедеятельностп

сл. Отче] учреждепця

э 5.5 создаЕие условий для лошкольяоIо воспит,tни, детей-
инвatлидов и полу{ения ими образования по специatльным
пDоmаi,4мам

ед. Отчет учреждения
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з5.6 созлание условий для получеЕия детьмп-инваJIидами
общего образования по специаJIьным программам

ел. Отчет учреждения

зб Колrrчество оказанrrьж соI(иапьно-трудовых услуг: ед. (J,l чет учреr(дения

ll) l проведение мероfiриятий по использованию труловых
возможЕостеil и обучеЕию доступным профессиональным
нaвыкам. восстановление лrчtlостIlого и социal"!ьного
статуса

сл, Отчст учрсждепия

з6.2 оказание поNtощи в трYлоустройстве e/l, ОТчет у,111gяlдgrn"
оргаЕизацuя помощи в получепlrи образованиr, в том чцсле
профессиональЕого образования, ltнвмидами (детьми
иllвмидами) в cool вс,lсlвии с их способнос l яvи

Отчет учрежлеrlия

з,| Количество оказанньж соцпalльно-правовых услуr: ел. Отчет учрсжления

з1.I оказдlие по}Iощи в оформлепии и восстановлеЕии
чтпачсн}lых локчN{ентов получателей социальных чспчг ед, Отчст учреждеrtпя

чкаJанис !чмuщ}l Е lluлучgнии iориl!ичеl,,кr1х услу1 \в lUM
числе бесплатЕо) О,гчеI учре)(дерия

]7.з оказапие tlомощll в защите прав и законных интересов
полуrателей социмьЕых услуг

сл, Отчr:,r учреждеrlия

з,7.1 коЕсультирование по вопросам, связанным с правом
граждаr на социальное обслуживанriе и защиту своих
интересов

сл, Отчст учрежлепия

з,7 .5 оказдlие rIомощи в вопросах, связапных с пенсионным
обеспечением

ед. Отчет учреlцелия

з,7 .6 содеЙствие органам опеки и попечительства в устроЙствс
несовегшеllноле гн их. ну)t(дающихся в со.lиzlльной
реабилитации, ва усыноRление, под опеку (попечеЕие) в
прIIемпую семью. в организации социaйьtlоIо
обслуживаIIпя (лля социально реабилитациоппых цев,гров
лru lIесовершеrIlIо]Iетliих)

ед. Отчет учреждения

Количество оказанньж соI1tlаrlьно-эковоNtических услуг:
c/l,

Отчет учреж/lения
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з 8.1 обеспечение при выписке из стационарIIых организаций
социмьноlо обсл}живания одеж-поii. обувLtо согласно
яорматпвам, утвержденньlМ Администрацией Приморского
крм

е.1, Отчет учреждения

з9 Количество оказаппьп услуг в целях повышенrrя
коммуникаlивноlо лоiенUиаJIа пол}чаlелей социмьных
успуг, имеющих ограничения жизнедеrтельпости, в том
числе детей-инва,lидов:

ед,

Отчет учреждения

з9.1 обучеЕие инвалидов (детей-иЕвалпдов) пользованию
средствами )тода и технпческими средствами
реабили lации

ел, О,lчет учрехдения

з9.2 проведеl!ие социмьпо-реабилитационньIх мероприятий в
сфере соцпального обслуживапия

ед, Отчет учреr(Дения

39.з обучение навыкам поведения в бьtту и обцествепfiых
местaц

ел. О,rчет учрежлеЕи,

]9.4 оказз,ппе помоци в обучснии навыкaiм компьютерпой

Руководитель (уполномоченЕос лицо)

(долхIrость) (подпись) (расшифровка подписи)

2о l,. ).


