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СПРАВКА
по проверке

работы

ОСО, ОСМО ТЦСО

«

в соответствии

с утвержденным графиком про верок территориальных
центров социального обслуживания с 3 по 25 июня 2014 г. проведена плановая
проверка работы ОСО и ОСМО в ТЦСО «Ломоносовский» И В его филиалах.
Проверку провела комиссия в следующем составе:
Маклакова Н.А. - заместитель начальника отдела УСЗН IОЗАО
Яковлева Л.Н. - главный специалист УСЗН IОЗАО
Кривошеина Л.Н. - заведуюшая ОСО-4 ТЦСО «3юзино»
Метелкина Е.Е. - заведуюшая OCO-18 филиала «ЧереМУШКlI»
Константинова Е.Н. - заведуюшая ОСО-6 филиала «Теплый Стан»
Самойлова И.Г. - заведуюшая OCO-17 филиала «Черемушки»
Глухова Т.М. - заведуюшая OCO-II филиала «Академический»
Горина Л.Н. - заведующая ОСО-28 филиала «Котловка»
Муханова Т.В. - заведуюшая ОСО-9 ТЦСО «Бутово»
Коновалова Н.В. - заведуюшая ОСО-7 ТЦСО «Бутово»
Веселова Н.А. - заведуюшая ОСМО ТЦСО «Бутово» (филиал «Сев. Бутово»)
Норкина З.Б. - заведуюшая ОСО-5 ТЦСО «Ясенево»
Проверка проводилась выборочно, проверена работа ОСМО и ряда ОСО
ТЦСО «Ломоносовский» (район Ломоносовский), филиалов: «Гагаринский»,
«Коньково», «Обручевский».
Результаты проверки:

ОТДСЛСНllе СОЦllаЛЫIO-I\IСдlIЦШIСКОГОоБСЛУЖlIвашш (ОСМО)
завсдующая
- Сl'оробогатова Наталня Александровна (филиал

_

«Гагаринский» )
На обслуживании в отделении состоит 60 граждан, в том числе:
одинокие - 18, одиноко проживаюшие - 24, ИВОВ - 2 , УВОВ - З, ВВОВ- 1З.
По штатному расписанию в отделении
12 социальных работников, 6
медицинских сестер. Фактически работает
9 социальных работников,
6
медсестер; 3 ставки социальных работников вакантны ; вакансий медсестер
нет. Социальный работник в среднем обслуживает 5-8 клиентов.
Медицинская сестра обслуживает 1О человек.
Должностные
инструкции
заведуюшей,
социальных
работников
и
медсестер утверждены в 20] Зг.
Номенклатура
дел имеется.
Папка с нормативно-методическими
документами в наличии. )Курнал учета граждан, обслуживаемых 1J ОСМО в
налl!ЧIШ. Списки обслуживаемых лиц имеются.
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Графики обслуживания социальным работником и меД.сестрой утверждены,
соблюдаются. Журнал резерва ведется, согласно методическим рекомендациям.
Планы работы (квартальные) утверждены, в наличии, отметки о выполнении
мероприятий проставлены. Журнал
проведения
производственных
совещаний ведется. Совещания проводятся ежемесячно, тематика актуальная,
протокол ведется, лист регистрации присутствующих прилагается.
Отчеты социальных работников, отчеты заведующей, сводные отчеты,
предоставлены в полном объеме. Журнал учета видов оказанной клиентам
помощи имеется, ведется.
График плановых посещений клиентов зав. ОСМО
соблюдается,
обследовано за указанный период 46 человек, отзывы присутствуют.
Дневники социальных работников ведутся по установленной форме.
Посещение клиентов социальными работниками и медицинскими сестрами
производится в среднем по 3 раза в неделю. Анализ о проделанной работе
ведется.
Проверка личных дел . Личные дела сформированы в соответствии с
Методическими рекомендациями Департамента. Акты обследования, ЕЖД
обновлены в 2014 г., медицинские справки действительны.
Имеются отдельные недостатки: в личных делах Шитова И.И. и Шитовой
К.Н., которые имеют сына, отсутствует ходатайство от Совета ветеранов
или другие документы, подтверждающие правомерность принятия их на
обслуживание. ЕЖД клиентов Григорьева В.Е. и Григорьевой И.Н. обновлены
не вовремя: от 18.01.2013 и 21.02.2014.
Журнал посещения клиентов в лечебных учреждениях 2013-2014 гг.
имеется, ведется. Не в полном объеме отражаются даты посещений клиентов в
медучреждениях в журналах соц. работников и медсестер.
Количество лиц, снятых с обслуживания в 2013 начале 2014 года - всего
22, в том числе по случаю смерти 6 (копии свидетельства о смерти имеются,
приказ директора и протоколы за последний месяц предоставлены не были,
находятся в ТЦСО «Ломоносовский» (ОСМО находится в филиале
«Гагаринский» ). Снято по личному заявлению 3 чел., заявления клиента,
протокол комиссии, приказ директора в наличии.
Личные дела временно снятых с обслуживания (2013 -2014 гг.) хранятся
в отдельной папке, заявление, служебные записки заведующей и социальных
работников, приказ в наличии.
Выборочный обзвон клиентов:
Выборочно опрошено 1О человек, участки соц. работников Корнеевой
Ю.В., Чугреевой с.А., Васиной Е.В., Барановой И.В. , жалоб не выявлено,
многие клиенты выразили благодарность, посещения 3 раза в неделю соц.
работником и 3 раза в неделю медсестрой. Количеством и качеством
предоставляемых
услуг
опрошенные клиенты довольны.
Клиенты
заведующую знают, приходила, звонит. Клиент: Зеленцова Г.М. (слепая, из
до.\ш выходит) - м/с Экономцева Т.Л. обтирает, стрижет ногги, измеряет
давление, берет кровь на сахар, приносит лекарства. Соц. работник Баранова

~.~---------------~
И.В. - осуществляет доставку продуктов. Платные услуги не выполняют, (не
ознакомлена с вОЗЛЮJ/сностыовыполнения платных социальных услуг).

Заведующую знает, недавно заходила.
Клиеиты: семья - Новикова А.П.(мать), 1936 Г.р., иа обслуживаиии в
ОСМО с 22.07.2010 Г., иивалщшости ие имеет и Лескова Г.И.(дочь), 1956
Г.р., иивалид 2 группы от о/з, иа обслуживаиии в ОСМО с 01.07.2009.
Дочери Лесковой Г.И.- м/с Экоиомцева Т.Л. измеряет давлеиие,
берет кровь иа сахар.
Матери Новиковой Н.П.(без иивалиДlIOСТИ)- м/с Экоиомцева Т.Л.
измеряет давлеиие, берет кровь иа сахар, обрабатывает грибок lIа 1I0гтях.
ОБПlраиие ие иужио - сами.(llедавио похороиили сыиа - лет тридцати
шести.) Заведующую зиают, иедавио заходила.
Клиенты: Семья Григорьев В.Е. и Григорьева И.Н.
Григорьева И.Н. - отвечала резко, со слов м/с Бурдина Е.IO. и соц. работник
Васина Е.В. делают все, что им положено, а именно: м/с -мытье тела,
измерение давления, смена постельного белья; соц. работник - доставка
продуктов, мытье кухни. Заведующую знают.
Клиенты: Семья Шитовы И.И. и Шитова К'н. благодарят м/с Вассерман
Е.В. и соц. работника Ремизову Г.В. м!с - измеряет давление, стрижет ногти,
дает лекарства, а Шито вой к.Н. делает перевязки. Соц. работник - доставка
продуктов, уборка, вынос мусора. Заведующую знают.
В личных делах клиентов lL\lеются служебные записки
работнuков
о том, что «клиеюп по состоЯlIUЮ здоровья
распuсываться в дневнике социального работника».

социальных
не люжет

Оформленных договоров ренты и перехода права собственности
проверки не выявлено.

в ходе

ОСО-2 «ЛОМОIIОСОВСКIIЙ»
Заведующая ОСО - Руднева

св.

На обслуживании в отделении состоит 134 чел, в том числе: одинокие _
36,ОДИНОКО проживающие - 98, из них - ИВОВ- 3,YBOB-II,BBOB37
По штатному расписанию в отделении 14 социальных работников,
вакансии нет. Социальный работник обслуживает 1О клиентов. Должностные
инструкции утверждены директором ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» 09.01.2013
г. Куземиной IO.В.
Номенклатура дел имеется. Нормативные документы
имеются,
дополняются по мере поступления, сформированы по файлам в соответствии с
номенклатурой дел. Методический и информационный материал для
проведения занятий с социальными работниками имеется.
Квартальные планы работ на
1 и 2
кварталы 2014 г. имеются,
утверждены, отметки о выполнении плана имеются.

Журнал производственных
совещаний, методических занятий ведется,
совещания про водятся ежемесячно, регистрационные
листы прилагаются~
Про водятся методические занятия и техническая учеба, конспекты выступлении
прилагаются.
Журналы
социальных
работников
ведутся
в
соответст~ии
с
Методическими рекомендациями. Ежемесячно проверяются заведующеи.
~
Список обслуживаемых
лиц имеется, график посещения заведующеи
отделением клиентов с целью проверки качества обслуживания
имеется,
соблюдается. Журнал учета оказанной помощи ведется
Журнал посещений в больнице ведется по установленной форме. При
выборочном обзвоне клиентов факты посещения их в стационаре социальными
работниками подтвердились.
Личные
дела
клиентов, ведутся в соответствии с Методическими
рекомендациями Департамента. Акты обновлены в 2014 г., ЕЖД обновлены в
2014 г., медицинские справки также обновлены.
Личные
дела клиентов
сформированы
по участкам
социальных
работников в соответствии с титульным листом, графики посещения клиентов
утверждены директором Центра.
В 2013г. снято 15 клиентов, в том числе: по смерти -13, по личному
заявлению - 2 (заявления есть, порядок снятия соблюден).
В 2014 г. снят 1 чел.( свидетельство о смерти имеется, снят в день смерти).
Личные дела клиентов временно снятых с обслуживания
находятся в
отдельной папке. Временно снято 2 чел. Документация по снятию оформлена
согласно методическим рекомендациям.
Обследование «группы риска» про ИЗВОДИТСЯ,имеется список граждан
«группы риска», у социальных работников ведутся тетради, ежеквартально
про водится обзвон, вносятся изменения в нуждаемость категории граждан
«группы риска», данные заносятся
в АСИО ЦСО. Социальные паспорта не
заведены.
Недостатки: при проверке участка социального работника Бескакотовой
Н.В. выявлено, что в Списке обслуживаемых лиц дважды фигурирует фамилия
клиента Крупко Р.В., фамилия клиента Овсиенко М.Е., обслуживающегося
социальным работником, в Списке отсутствует.
У клиентки Мартыновой КЛ., ] 926 г.р., имеющей сына, на заявлении
сына отсутствует дата, ходатайство Совета ветеранов датировано 2006 г.

осо - 5
Заведующая - ШКОЛЬ/lIIковаВале/lТlша Алексеевна
На обслуживании в отделении состоит 138 граждан, в том числе:
одинокие - 42, одиноко проживающие - 96, из них ИВОВ -1, УВОВ _ 12,
ВВОВ - 29.
По штатному расписанию
в отделении работает
13 социальных
работников, вакансий нет. Социальный работник обслуживает 1О клиентов.
ДОЛЖНОСТНЫе
инструкции социальных работников утверждены директором
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
Куземиной 10.B. в январе 2013 г.

Нормативные документы имеются, дополняются п~ мере поступления.
Сформированы по файлам в соответствии с номенклатурои дел,
_
Методический
и информационный
материал для проведения
занятии с
социальными работниками имеется.
Квартальные планы работ на
1 и 2
кварталы 2014 г. имеются,
утверждены, отметки о выполнении плана имеются.
_
Журнал производственных
совещаний, методических занятии ведется,
совещания проводятся ежемесячно, регистрационные
листы прилагаются:
Про водятся методические занятия и техническая учеба, конспекты выступлении
прилагаются.
Журналы
социальных
работников
ведутся
в
соответст~ии
с
Методическими рекомендациями. Ежемесячно проверяются заведующеи.
_
Список обслуживаемых
лиц имеется, график посещения заведующеи
отделением клиентов с целью проверки качества обслуживания
имеется,
соблюдается. Журнал учета оказанной помощи ведется
Журнал посещений в больнице ведется по установленной форме. При
выборочном обзвоне клиентов фа",ы посещения их в стационаре социальными
работниками подтвердились.
Личные
дела
клиентов, ведутся в соответствии с Методическими
рекомендациями Департамента. А",ы обновлены в 2014 г., ЕЖД обновлены в
2014 г., медицинские справки также обновлены.
Личные
дела
клиентов
сформированы
по участкам
социальных
работников в соответствии с титульным листом, графики посещения клиентов
утверждены директором Центра.
Выборочно проверены дела участка Ng J. Социальный работник Барсегян
А.Г. по списку обслуживает 8 клиентов, в момент проверки в папке личных дел
имелись личные дела на 6 клнентов, отсутствовали личные дела ЕРМОШIllIOЙ
Н.И., Жаренова В.В., Жареновой Л.А., в тоже время в папке хранится личное
дело IОшкан Е.И., отсутствующей в списке обслуживаемых лиц.
Участок Ng 4 - социальный работник Козинова E.lO. В папке хранится 1О
личных дел клиентов. В списке обслуживаемых лиц отсутствуют клиенты
Сомбросс с.л. и Воробьева Е.к.
В личном деле Губановой В.Е. отсутствует заявление от сына, который
является собственником
квартиры и зарегистрирован
в квартире. В деле
Мининой О.А., которая имеет сына, также нет заявления сына о невозможности
ухода за матерью.
В 2013r. снято с обслуживания 16 клиентов, в том числе: по смерти _ 14,
по личному заявлению - 2.
В 2014 г. снято 4 клиента, в том числе: 110 смерти -3 (свидетельства о
смерти имеются, клиент Виноградова умерла 15.04 2014, снята с обслуживания
с 16.04.2014 г.), 1 человек снят с обслуживания
по личному заявлению
(заявление от клиента имеется).
Дела временно снятых с оБСлуживания хранятся в отдельной палке. В
2014 г. временно сняты с обслуживания 7 клиентов, трое из них восстановлены
на обслуживании. Нарушений не выявлено.
За 2014г. снято 4 'Iел. Личные дела, служебная записка заведующей
имеются. Личные дела временно снятых клиентов находятся в отдельном
журнале.

В целях про верки качества
про изведен выборочный
обзвон
довольны, замечаний и претензий
ОСО высказано не было.

Филиал

обслуживания социальными работниками
Клиенты
обслуживанием
18 клиентов.
к социальным работникам и заведующим

«ГагаРIIIIСЮlii» (проверка проведена 18 июня 2014 г.)

Заведующая

ОСО-2
отделеиием - БеЛЬ'lенко

Pallca Павловна

По щтатному расписанию в отделении 16 ставок социальных работников,
фактически работает 14 социальных работников, 2 ставки вакантны.
На обслуживании
в отделении состоит 130 клиентов, в том
числе:
одинокие - 38, одиноко проживающие - 44, супружеские пары 23 (46 человек),
проживающие в семьях, члены которых являются инвалидами - 2, в том числе
ИВОВ -5, УВОВ -8, ВВОВ-22.
Должностные
инструкции в наличии утверждены
директором ГБУ
ТЦСО N2 25 09.01.2013
г., со слов зав. ОСО-2 Бельченко р.п.
при
переименовании
ГБУ ТЦСО N2 25 филиал «Гагаринский»
в ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»
филиал «Гагаринский» были заключены дополнительные
соглащения, которые
хранятся в отделе кадров, подтверждающие данные о
наличии допсоглащений в отделении отсутствуют.
Номенклатура
дел имеется. Нормативно-методические
материалы в
наличии, хранятся в отдельной папке. Личные дела сформированы согласно
Методическим
рекомендациям
Департамента.
Количество
личных
дел
соответствует списочному составу. Акты материально-бытового
положения
обновлены в 2014 г., медицинские справки обновлены в установленном
порядке, ЕЖД от 2014 г. в наличии.
Списки обслуживаемых лиц по участкам в наличии, график обслуживания
клиентов имеется, се.llейные пары (на учете в отделении 2З-се\lейные пары)
оБСЛУ:JlCuваютсяв одlт день - 2 раза в неделю.
Журнал резерва в наличии, ведётся в соответствии с Методическими
рекомендациям.
Квартальные
планы работы, утвержденные
директором
Центра в
наличии, отметки о выполнеиии имеются. В планах отражены все стороны
социальной работы, про водимой в отделении.
Производственные совещания с социальными работниками
проводятся
ежемесячно, протоколы имеются, ведутся по форме, листы регистрации
присутствующих
в наличии, методические занятия проводятся в рамках
производственного
совещания,
план технической
учебы с социальными
работниками отсутствует.

Журнал
18.06.2014г.

обслу.J/сиваемых
в :журнале

клиентов

130 клиентов,

год

за

в

аса

не ведётся,

на

с оБСЛУ:JlCиваl/ия за 2014 г. в

снятые

списке отсутствуют.

Сводные
представленной
отра:жены

отчёты
заведующей
имеются,
ведутся
не по
в Методических
рекомендациях
Департамента,

форме
услуги

не в полном объёме.

Дневники социальных
работников в основном ведутся
аккуратно,
однако, аванс с клиентов праюпически /Ш у кого не берётся, I/e vказывается
CIIIOlL\fOCIIIb покупок.
\JказываlOтся
исправления,

не

раСИ/l/Фровывается

I/аименования
иСl10льзова/llIе

социального работника

услуг

accopmu.\tel/III

(ставятся

корректирующеЙ

МорозовоЙ

ЛЕ,

нет подписи

продуктов,

ЦИФРЫ),

не

допvскаются

жидкости.

В

клиеюпа

КолеСl/икова

дневнике
Е.М.

График плановых посещений клиентов заведующей оса в наличии,
ведется общим списком не по участкам.
Журнал учёта видов оказанной помощи имеется.
При проверке личных дел по трем участкам: N2 9 социальный работникМедведева В.В., N2 4 социальный работник Богомолова
и N2 8
социальный работник - Закарлюк Т.А. выявлены следующие недостатки: Акты
обновлены в 2014 г., во всех актах У одllllОКО пРО:J/сиваЮЩllX клиеюпов не

ал.

указана

дата РО:J/сдеflllЯ детеЙ (возраст),

пРО:J/сивания детеЙ,
I/адомного

отсутствует

KOHmaKIIIl/bIe телефоны;

llllформация

отсутствует

оБСЛУ:JlCиваl/ия в случае СО6.\tестI/ОЙ peZUCIIIpalfl/l/

I/em заявлений
от клиентов,
их родственников,
ветершюв l/Ли обществеl/l/ЫХ организаций;

О .\fесте

обосноваl/llOсть
родственников

ходатайств

от

_

Совета

- в актах материальнобытового положения
в графе «состав семьи»
отражены умершие родственники с пометкой от руки о дате смерти (например,
клиент Бабаджан Т.с. - муж Бабаджан с.А. скончался в 2004 г.);

в 2013 году снято с обслуживания 18 человек, в том числе по случаю
смерти - 1О человек, даты снятия с обслуживания соотuетствуют дате смерти;
приказы директора в наличии, копии свидетельств о смерти имеются;
-снято по личному заявлению - 8 человек, заявление от клиентов имеются,
приказы и протоколы комиссии
в наличии.
В 20 14г. снято с обслуживания 14 человек, в том числе по случаю смерти
-9 человек, даты снятия с обслуживания соответствуют дате смерти; приказы
директора в наличии по 30.04.2014 г. с 01.05.2014 г. по дату проверки приказы
отсутствуют, копии свидетельств
о смерти имеются. Снято по ЛИ'lНому
заявлению - 2 человека, заявления от клиентов имеются, приказы директора в
наличии, протоколы комиссии;
- снято по другим причинам - 3 человека: клиент Щеголев Б.Н. снят по
докладной, личное заявление отсутствует, приказ и протокол комиссии
в
наличии; клиент Прудникова Л.М. снята на основании служебной записки зав.
оса, в связи с тем, что в назначенный срок Прудникова Л.М. НС предъявила
заявлсние на восстановление на обслуживание,
приказ и протокол КОМИССIШ

в наличии; клиент Кусаева Л.Б. снята с обслуживания в связи с окончанием
срока действия временного договора, приказ и протокол комиссии в наличии;
Личные дела временно снятых с оБСЛУЖlшаlllIЯ. Временное снятие клиеНl~ов
осуществляется с нарущен иям и, без соблюдения ,ltетодическlIX реко.llендации:

- в личных заявлениях отсутствует период, в течение которого клиент не будет
нуждаться в услугах социального работника (указана только дата снятия);
- на место клиентов, снятых с обслуживания более месяца новые клиенты не
принимаются;
- сроки временного снятия нарушаются, а именно в своем заявлении клиент
Лисневская А.С просит снять вреltенно с обслуживания с 07.06.2014 г., однако
на основании служебной записки зав. аса и приказа директора клиент был
снят с 09.06.2014 г.

Личные дела временно снятых с обслуживания
методическим рекомендациям ДС3Н в отдельной папке.

хранятся

согласно

ЖvvнQЛ посещения клиентов в лечебных
vчvе.JlCденuяx ведётся
небре.жно,
oтllemKlI о посещениях есть не везде, в некоторых случаях не }'казана дата
выписки.

В результате выборочного обзвона клиентов (6 человек), выявилось:
- клиент Рюмшина А.М. за время нахождения в больнице социальным
работником 3акарлюк Т.А. не навещалась, общение происходило по телефону;
- клиент Туркова А.И. за время нахождения в больнице социальным
работником Плахотник с.Н. не навещал ась, общение происходило по
телефону;
- Клиент Волкова Н.П. ВВОВ просила оказать содействие в предоставлении
услуг сиделки для супруга Волкова Г.А. ИВОВ.
С целью проверки качества обслуживания произведен обзвон 16 клиентов. В
результате выявлено следующее:
Участок N2 4 соц. работник - Богомолова О.П. обслуживает 9 клиентов,
из них одна семья, которая обслуживается в один день - 2 раза в неделю.
Обзвон шести клиентов (3 клиента в течение дня на звонки не отвечают):
Горячева Е.8., 3наменская Э.Г., Леонтьева Е.А., Ляшева Г.Г, Поздеева 3.В.,
Этингер Я.Я.
претензий к работе социального работника не имеют, график
посещения соблюдается, услуги предлагаются не в полном объеме, о
предоставлении Центром платных социальных услуг проинформированы. Со
слов клиентов заведуюшую знают, из щести опрощенных трое подтвердuли
посещение зав. отделение.м в 2014 г.
Участок N2 8 соц. работник - 3акарлюк Т.А., обслуживает 8 клиентов, из

них 2 семьи, которые обслуживаются в один день-2 раза в неделю. Обзвон пяти
клиентов (3 клиента в течение дня на звонки не отвечают ): Беляков М.Г.,
Белякова Г.В., Громакова с.А., Рюмшина А.М., Рябинина И.В. претензий к
работе социального работника не имеют, график посещения соблюдается,
услуги предлагаются не в полном объеме, о предоставлении Центром платных

социальных услуг проинформированы. Со слов клиентов заведующую знают,
из пяти опрошенных все подтвердили посешение зав. отделением в 2014 г.
Участок NQ9 соц. Работник - Медведева 8.8. обслуживает 12 клиентов,
из них 2 семьи, которые обслуживаются в один день - 2 раза в неделю. Обзвон
пяти клиентов (7 клиентов в течение дня на звонки не отвечают): 8ахтомин
Н.К., Львовская И.М., Палеев 8.л., Палеева Н.А., Царева Л.с. претензий к
работе социального работника не имеют, график посещения соблюдается,
услуги предлагаются не в полном объеме, о предоставлении Центром платных
социальных услуг проинформированы. Со слов клиентов заведующую знают,
из пяти опрошенных все подтвердили посещение зав. отделением в 2014 г.
Анализ работы трех участков показал, что услуги оказываются I/e в
полно.н объе.не. в основно.Н клиенты пользуются доставкой продуктов и
лекарств, другие услуги предоставляются крайне редко, се.мейные пары
обслуживаются в один день.
Работа с «Группой риска».

Регланент работы цса,
vтвеV:JiCденныйnриказол, Пеnарта.\,ента. I/e
соблюдается. со слов зав. ОСО Бельченко р.п. обмен информацией с РУСЗН
не проводится, последние списки были предоставлены 22.03.2012 г,
Социальные паспорта старого образца, в которых ставится только дата обзвона,
ф.и.о. социального работника, производившего обзвон не указана. Имеет место
отсутствие отметок об исполнении. Со слов заведующей в случае недозвона
от.нетки не ставятся, работа по «розыскv» гра:Jlсдан, относящихся к
категории «групnа риска» не ведется, проверка осvществляется только по
базе Асиа цсо.

oco-s
Заведующая отделен"ем -

KOIlOllellKo

Елепа Александровпа

По штатному расписанию в отделении 15 ставок социальных работников,
фактически работает 13 социальных работников (1 в декретном отпуске, 1
вакансия).
На обслуживании в отделении состоит 121 клиент, в том числе; одинокие
- 47, одиноко проживающие - 74, из них ИВ08-2, У808-10, 8808-37.
Должностные инструкцин имеются, утверждены в 2013 г., Номенклатура
дел нмеется, Нормативно-методические материалы в наличии, хранятся в
отдельной папке, Квартальные планы работы, утвержденные директором
Центра в наличии. 8 планах отражены все стороны социальной работы,
проводимой в отделении,
Производственные совещания с социальными работниками проводятся
ежемесячно, протоколы имеются, ведутся по форме. В протоколах собраний I/e

заФиксированы
проведёН/юм

выступления

СОlllЮЛЬНЫХраБотников

раБотника.\!и

проводится

совещаlll/Я

резерва

обслуживание.
Сводные
представленной

и

техническая

учеБа

с

соl(иалыll.\tии

в один день и отра:JICается в одно.\! протоколе.

Журнал учёта обслуживаемых

отражены

записи о

анализе проверки участков заведующеЙ отделение.!'/.

Производственные

)К"Шlал

и отсутствуют

ведётся

не

граждан ведется из базы АСИО ЦСО.
нет отметок
о принятии

на

регулярно,

отчёты
заведующей
имеются,
ведутся
не по
в Методических
рекомендациях
Департамента,

форме
услуги

не в lЮЛ/ЮМ оБъёме.

График плановых посещений клиентов заведующей
однако, на практике не соБлюдается, посеще//l/Я происходят

оса

утвержден,

хаотично,

так,

как удоБно заведующей.

Журнал учёта видов оказанной помощи имеется, но указываются
виды оказаlllЮй

помощи

(кук

не все

СГУ, ТСР).

Л'I'шые
дела
сформированы
согласно
Методическим
рекомендациям
Департамента.
Количество личных дел соответствует списочному составу.
Списки
обслуживаемых
лиц по участкам
представлены,
графики
обслуживания клиентов утверждены, однако семейные пары обслуживаются в
один день - 2 раза в неделю.
При проверке личных дел по трем участкам социальных работников:
Кабановой Л.В., Рождественской Е.А. и Лариной Т.Д. выявлены следующие
недостатки: последнее обновление актов в 2014году, однако во всех актах
отсутствуют
одиноко

номера

удостоверениЙ

вдовы

УВОВ,

ввод

УВОВ, ИВОВ:

у

ПРО:JlCивающих клиентов не указана дата РО:J/сдения детеЙ (возраст),

отсутствует

ИНФОР.ltal(ия

о ,\!eClne проживат/Я

заявлений
от
детеЙ:
нет
подтвеР:JICденlIЯ от соседей.

ходатайств

от

детеЙ,
Совета

контакты:

нет

Ветершюв

IL7lI

ЕЖД в наличии, обновлены в 2014 году.
договора
в наличии, однако, в не везде указан номер договора, даты
заключения договора, номера приказа о ПРIl1/ятии на оБСЛУ:Jiсивание 110ЦеН/пру.
Медицинские

справки старого образца в основном

датированы

201 Ог.

Количество лиц, снятых с обслуживания:
в 2013году составило 11
человек, в том числе по случаю смерти - 7 человек, даты снятия с
обслуживания
соответствуют
дате смерти; приказ директора
в наличии;
имеется несовпадение даты снятия по C.llepmu у }Куковой Н. С. Снято по
личному заявлению - 4 человека.
В 20 14r. всего снято 18человек, в том числе по случаю смерти -9 человек,
даты снятия с обслуживания соответствуют дате смерти;
-снято по личному заявлению - 4 человека, заявление от клиентов имеются,
приказы директора в наличии.

-снято временноКандалов

/О.Я.-

5

человек (Кретова

нет

заявления,

дк, доброхотова

нет

периода

клиентов lIа временное Сllятие и восстановление
Личные

дела вре.\Iенно

снятых с обслуживания

В.В.,

снятия).

Кандалова

Личных

М.В ..

заявлении

обнаРУ:J/СlтlЬ не удалось.

С/lЯтых с оБСЛУ:JIсивGllUЯхранятся
в общеи папке
клиентов. На вРеАIЯ снятия более одllого .I/есяца lIа

освободившееся

место новый клиент не приIllL\/Gется.

Дневники
рекомендациям.

социальных работников ведутся
согласно Методическим
Однако, аванс с клиентов берётся не у всех, не указывается

CIIIOllAlOCmbпок}'пок,

не со всеми клиентами

не понят/IO как вообще
дневники

расчёт

за покупки,

пРОllЗводится расчет.

со/{иалЫlOго

aKKvpamHO, с помарка\Iи,

производится

раБотника

РО:JIсдественской

Е.А. ведvтся

не указаны авансы, нет сумм покупок,

не везде есть росписи социального
выполнеННЫ.\/и vслvга.\/l/.

раБотника,

не-

нет расчетов,

lL\/еется несовпадение

итогов с

Журнал посещения клиентов в лечебных
учреждениях
имеется, в
журнале часто не указан телефон клиента, период нахождения в больнице,
отсутствуют подписи социальных работников.
Для выяснения качества обслуживания произведен обзвон 15 клиентов с
трех участков.
Соц. работник - Кабанова Л.В. обслуживает
9 клиентов, обзвон 4-х
клиентов: Григорьев О.М., Григорьева Л,В., Мишнин Е.В., Ульянин А.Я.
претеllЗИЙ к обслуживанию не имеют, семейная пара обслуживается 2 раза в
неделю.
Соц. работник - Рождественская Е.А., обслуживает 1О клиентов, из них 3
клиента обслуживается:
понедеЛЫlllк-четверг,
7 клиентов обслуживается:
вторник-пятница. Клиенты претензий к обслуживанию не имеют.
Соц, работник - Ларина т.д, обслуживает
11 клиентов, обзвон 4-х
клиентов: Артюхова 1О,К., Кревцова Г.Н., Хорева Р,А., Д~ПlТриева Н,В,
обслуживанием довольны, о предоставлении дополнительных услуг знают, но
услугами пользуются редко, т.к. помогают родственники.
Со слов клиентов, завед\'ющую
они знают,
часто ЗQ.l/еJ/ены оБщение.!1 по телефонv.

посещения

не регулярные,

Работа с гражданами «Группа риска».
Работа с гражданами
«Группа риска» в филиале «Гагаринский»
осуществляется на основании приказа от 10.0 1.20 12г. N213/l.
Регламент работы ЦСО, утвержденный
приказом Департамента,
lIе
соБлюдается, со слов зав. аса Кононенко Е.А" обмен инфор.\/а/{ией
lIе проводится, последние списки былипредоставлеllЫ
22.03.2012 г.

с РУС3Н

Социальные паспорта старого образца, в которых ставится только дата
обзвона, ф.и.О. социалЫlOго работШlка, производившего
оБзвон не указана, Со
слов заведующей
в случае недозвона
отметки
не ставятся,
работа по
«розыскv» гра:J/сдан, отfIOСЯЩlL'(СЯ к категории
про верка осуществляется только по базе Асиа

«группа

цсо.

риска»

не ведется,

ОСО-7
Заведующая

отделеШlем СМЫЧIIIIК

О.Н.

На обслуживании
в отделении состоит 127 граждан, в том числе:
одинокие - 47 человек, одиноко проживающие - 54 человека,
супружеские
пары - 26 человек, ИВОВ - 4 человека, УВОВ - 5 человек, ВВОВ - 31 человек.
По штатному расписанию в отделении 13 социальных работников,
на
момент проверки работает 12 социальных работников (1 человек в отпуске).
Социальный работник обслуживает в среднем по 9-1 О человек.
Копии должностных инструкций на заведующую ОСа и 13 социальных
работников имеются, дата утверждения - 09.01.2013 Г., подписи заведующей
ОСа и социальных работников имеются.
Номенклатура дел, положение об отделении социального обслуживания
на дому имеется. Папка с нормативно-правовыми
актами, методическими
документами,
информациошю-методическими
письмами
по организации
работы отделения имеется, периодически обновляется. Список обслуживаемых
лиц
имеется,
периодически
обновляется.
Журнал
учета
граждан,
обслуживаемых
в ОСа на дому, имеется, ведется
по форме, согласно
методическим рекомендациям
ДСЗН, но графа «Дата снятия с обслуживания»
отсутствует. Отметка о снятии с обслуживания
про изводится в Реестре,
который находится в Папке с личными делами, снятых с обслуживания
граждан. Приказы о снятии с обслуживания хранятся у Заведующей Филиалом.
Журнал резерва имеется, ведется реестр лиц обратившихся за социальной
помощью, с отметкой даты обследования и принятия на обслуживание. На
момент проверки, личных дел клиентов, нуждающихся в обслуживании на
дому нет.
Журнал
проведения
производственных
совещаний
имеется.
Производственные совещания про водятся ежемесячно по графику, протоколы
совещаний с января по июнь имеются с подписями социальных работников,
присутствующих
на совещании.
В протоколах
совещаний
отражены
мероприятия, приводящиеся
на данный момент: анкетирование
отдельных
категорий граждан, работа с гражданами, относящимися к категории «Группа
риска»,
анализ по оказанию платных услуг в отделении, информация по
проведению мероприятий в Центре, текущая работа в отделении.
Папка с планами работы на 1 квартал и 2 квартал имеется, в планах
проставлены отметки о выполнении.
Отчеты социальных работников, отчеты заведующей,
сводные отчеты за
истекший период имеются. При проведении анализа отчетов установлено, что
услуги оказываются в полном объеме, согласно территориальному
перечню.
Оформляются отчеты согласно методическим рекомендациям
ДСЗН.
Дневники
социальных
работников
ведутся согласно
методическим
рекомендациям
ДСЗН, оформляются
аккуратно,
в дневниках
отражена
оказан пая помощь и услуги. К оформлению дневников социальных работников
замечаний нет.

График плановых посещений клиентов зав. ОСа имеется, соблюдается. В
журнале плановых про верок качества социального обслуживания
на дому
имеются отзывы и подписи клиентов. По графику в юоне месяце планируется
посещение участка социального работника Ореховой О.А.
В Журнале учета видов окаЗQ/iII0ЙпО.\10щи отра:жена только помощь /10
офор.l/ЛеIllIlО продовольствен//ых
серпшфикатов.
Другие
виды адресной
социQЛЫЮЙпомощи (сгу, ПСМУ, псу. КУК. ТСР и абсорбирующее белье и
т.д.) в :ЖУРНQЛе
не отра:!lсаются. Данные виды социQЛЫЮЙпомощи отражены
только в отчете заведующего осо.
Про верка личных дел клиентов: Акты обследования
за 2014 г.
практически
полностыо обновлены. В делах имеются: личные заявления,
обновлённые в 2013 году медицинские справки (реквизиты поликлиники, дата
выдачи справки
имеются);
Договора
(с отметкой
об ознакомлении
с
Территориальным перечнем на оказание услуг) в личном деле каждого клиента
имеются; ЕЖД обновлены в 2014 г.
Личные дела клиентов разложены в папки по участкам обслуживания
(хранятся в шкафах в кабинете заведуюшей). В папках имеются графики
обслуживания
клиентов социальным
работником.
Графики соблюдаются
(установлено при обзвоне клиентов).
В качестве замечания можно отметить следующее: в личных делах
клиентов, принятых на обслуживание за 2013-14 ГГ., нет окончательного
вариант Акта, заполняемого после заседания комиссии, в котором, в том числе
отражаются результаты работы Комиссии и «заключение директора Центра о
нуждаемости в оказании помошш) (согласно Методическим рекомендациям
ДСЗН г. Москвы).
В личных делах клие//lпов отсутствуют дОКУЛlенты, подтверждающие
обос//ова/llюсть принят ия на обслуживание одшюко nРО:JIсивающих клиентов
(Лопатшю Е.С - нет заявления от сына. соседей. ходатайства от Совета
Ветеранов; Кирсанова А.В. - отсутствуют сведения о сыне. нет заявления от
сына).
Папка с личными делами, снятых с обслуживания в 2013-2014 г. ведется
аккуратно: проставлены даты снятия с обслуживания
с указанием причин
снятия, в личных делах клиентов, снятых с обслуживания по причине смерти
присутствуют копии
Свидетельства о смерти. За данный период снято с
обслуживания 28 человек: в том числе по случаю смерти - 22 человека, 2
человека сняты по личному заявлению, 4 человека переведены в другие
отделения (копии приказов о переводе хранятся в отдельной
папке у
заведующей ОСа).
Папка с личными делами временно снятых с обслуживания клиентов
имеется, оформляется согласно Методическим
рекомендациям
ДСЗН, но
ведется с нарушениями. Отсvтствvют заявления от клиентов на снятие с
обслуживаllllЯ и о восстановлении на оБСЛV:J/сивание. maK.JlCe в СЛУ:J/себных
записках отсутствуют подписи СOl(llQЛЬНblХ
работников о восстQfювлении на
обслуживание
клиента.
За период 20 J 3-20 14 г. временно
снятых с
обслуживания
- 25 человек.
На момент про верки временно сняты с

обслуживания ( по записям в реестре) 4 человека - в папке временно снятых с
обслуживания клиентов находилось 4 личных дела.
Журнал посещения клиентов в лечебных учреждениях 2013-14 гг. ведется
аккуратно, заполняется своевременно, даты посещений соответствуют датам,
которые отражены в дневниках социальных работников. При опросе клиенты
подтверждают посещение социального работника.
Работа с «Группой риска» ведется в постоянном режиме. В папке
имеется
Приказ по утверждению работы с Группой риска, социальные
паспорта граждан, относящихся к категории «Группа риска». За 1 квартал
списки граждан отработаны: в отчетах социальных работников и в социальных
паспортах отражены даты о проведенной работе с гражданами «Группы
риска». В базу данных АСИО ЦСО информация занесена. Не дозвонов нет. За
второй квартал информация о работе с «группой риска» социальными
работниками еще не представлена.
При выборочном обзвоне клиентов ОСО-7 (12 человек) выявлено
следующее:
Гатовская Е.И. - обслуживанием довольна, социальный работник посещает
регулярно, с территориальным перечнем
услуг ознакомлена,
имеются
контактные телефоны зав. ОСО. Заведующая посещала в этом году.
Рахманкулова Э.С. - проживает сиделка, социальный работник посещает два
раза в неделю (понедельник-четверг),
обслуживанием
довольна, с
территориальным перечнем услуг ознакомлена. Заведующая посещала в этом
году, знает ее хорошо, контактный телефон имеется.
Валова М.Л. - беседовала с родственницей, которая постоянно навещает
Марию Львовну. Социальный работник обслуживает не менее 2-3 раз в неделю,
оказывает услуги в полном объеме, работой социального работника довольна.
Заведующая посещала в этом году.
Карпенко А.В. - Работой социального работника очень довольна, посещает
два раза в неделю (вторник-пятница), выполняет все просьбы быстро, четко,
аккуратно. Заведующая ОСО в этом году посещала, контаll.,НЫЙ телефон
имеется.
НикиФорова Г.И. - инвалид-колясочник. Социальный работник приходит,
заведующую знает. От дальнейшей беседы отказал ась, мотивируя плохим
самочувствием.
Григорьев А.Д. - обслуживанием очень доволен, социальный работник
посещает постоянно, оказывает услуги по территориальному перечню,
ознакомлен с перечнем платных услуг. Благодарен заведующей ОСО - Олесе
Анатольевне за хорошую организацию обслуживания, внимание и участие.
Савина З.А. Молчанов Г.В.
супружеская пара, УВОВ. Работой
социального работника очень довольны, посещает не менее 2-3 раз в неделю,
посещает повторно, если что-то забыли заказать или нужно обратиться в
организацию по решению возникших вопросов. Дочь и внучка проживают
отдельно, в другом районе, не могут часто помогать, поэтому «социальный
работник - очень нужная и необходимая помощь для ветеранов». Заведующую
знают, неоднократно звонила и приходила.

денисова и.л.
социальный работник посещает 2 раза в нед~лю
(понедельник-четверг), услуги оказывает в полном объёме.
Претензии к
обслуживанию не имеет. Сын посещает и помогает. Заведующая в этом году
не посещала.
Басурманова О.К - неоднократные попытки связаться по телефону в
течение трех дней. На звонки не отвечали.
Скляр Ф.с. Скляр И.В. - супружеская пара. Благодарны
Центру
социального обслуживания Гагаринского района, заведующей ОСО-7 Смычник
Олесе Анатольевне за помощь и поддержку, за постоянное внимание и участие.
Заведующая постоянно звонит и неоднократно посещала. Социальный
работник внимательный, аккуратный, исполнительный. Получили технические
средства реабилитации, посещает патронажная сестра.

Филиал «ОбручеВСЮIЙ» (проверка проведена 10 июня 2014 г.)
ОСО-1
Заведующая отделеШlем Лубинец 0.10.

На обслуживании состоит 119 человек, в том числе: одинокие - 42,
одиноко проживающие - 58, из них УВОВ -8, 8ВОВ - 20, инвалиды 1 группы 7, инвалиды 2 группы - 83, инвалиды 3 группы - 1О, другие категории - 20
По штатному расписанию в отделении
14 социальных работников,
фактически работает 14 чел.
Копии должностных инструкций имеются на заведующую и на всех
социальных работников. Все должностные
инструкции имеют дату
утверждения 01.12.2012 г.
Номенклатура дел, положение об отделении социального обслуживания
на дому имеется. Нормативно-методические материалы в отделении имеются.
Список обслуживаемых лиц имеется, периодически обновляется. Журнал учета
граждан. обслуживаемых в ОСО на дому, имеется, ведется по форме, согласно
методическим рекомендациям. Журнал резерва имеется.
Журнал проведения совещаний с социальными работниками имеется.
Совещания проводятся ежемесячно Протоколы составлены по май месяц
2014г. Листы регистрации имеются. Техническая учеба с социальными
работниками проводится. Имеются протоколы технической учебы и листы
регистрации.
ПЛаны работ имеются за 1 и 2 квартал. Отметки о выполнении за 1
квартал 2014 года имеются (без конкретизации). График посешений клиентов
заведующей на 2014 год составлен поквартально.
Журнал посещений клиентов заведующей имеется, ведется по форме.
Отражаются отзывы
и пожелания
клиентов. Подписи клиентов,
подтверждаюшие посещение зав. OCO-I. имеются.

Не соблюден график посещения участков соц.работников Михайловой ПА ..
Соловьевой В.и. Не указаны причины переноса проверки.
В журнале отсутствует и//формация о посещении уч.М 10 (с/р JKYKOBa М.А.).

Отчеты социальных работников, отчеты заведующей, сводные отчеты за
истекший период имеются. При проведении анализа отчетов установлено, что
услуги оказываются в полном объеме, согласно территориальному перечню.
Оформляются отчеты согласно Методическим рекомендациям ДСЗН.
Дневники социальных работников ведутся согласно Методическим
рекомендациям
ДСЗН, оформляются аккуратно, в дневниках отражена
оказанная помощь и услуги. Журнал учета видов оказанной помощи имеется.
Проверка личных дел. Проверены участки N2 7,9,10. В целом личные дела
сформированы согласно Методическим рекомендациям.
В личных делах клиентов отсутствуют акты обследования за 2013год (
Седых Е.К, Варюхи//а СА.Давыдова ли. .Лео//идова т.о .. Сиир//ова А.И.).
Отсутствуют ходатайства от Совета ветеранов и общества и//валидов.
заявле//ия от сов.иестно nроnиса/ll/ЫХ родственников (Варюхи//аСА ..Портнова
А.п.,Белова З. Ф. Тезикова СА.). Не во всех актах обследования указан
социальный статус клиента. Первичные и вторичные акты составле//ы не в
полном объеме: отсутствуют сведения о детях. ко//такт//ые телефо//ы
родствеЮlUков. не указаны ММ подъездов. этажей. коды подъездов
(Тезикова с.А .• Белова З. Ф..Медведева лп..Путинцева
З.А.)
Первич//ые и вторичные акты обследования не дают полной картины о
клиенте.
В Лl/чном деле Флоринского мед. справка не об//овлялась с 2007.

Снятые с обслуживания. С начала 2014 года снято 7 человек. Из них;
4 чел.- в связи со смертью, 1 чел - по личному заявлению,2 чел - в связи с
переводом в другое ОСа.
Папка. в которой хранятся личные дела граждан. снятых по СЛ1ерти и по
заявлению. отсутствует.
Снятие по слtерти происходит на следующий де//ь.
Отсутствуют копии свидетельств о смерти //а клие//тов: Битки//у т.А.
снята 19.05. 2014;Дасаева А.я.- с 13.04.2014:Архиnову т.л - с 03.04.2014.

Временно снятые с обслуживания. За 2014 год снято временно с
обслуживания 5 человек. На момент проверки в наличии имеется 4 личных
дела (отсутствует Лl/ч//ое дело Ястребова НА.- снят с 02.06.2014 г)
Заявле//ия клие//тов, СЛУ:JIсеб//ыезаписки от зав.ОСО хранятся в одной папке.
отдельно от личных дел. Приказы о снятии хранятся в папке приказов по
цсо. Коnци приказов о снятии в отделении отсутствуют.

Журнал посещения клиентов в лечебных учреждениях имеется, ведется с
начала 2014 года по установленной форме.
Отсутствуют
опшетки о
посещении в больнице клиентов Поповой З.П.(госnиталuзирована
с 30. 04. по
20.05.2014. Ипатова (госnиталuзирова// с 19.05.2014)
Произведен выборочный обзвон клиентов 2-х участков N2N2 5 и 14.

Клиенты обслуживанием довольны. Претензий к работе соц.работников и
зав.ОСа не высказано. Все клиенты обслуживаются не менее 2-х раз в неделю.
С платными услугами ознакомлены. Заведующую отделением знают.

На уч.N25 из 8 клиентов 6 обслуживаются по понедельникам и четвергам.
Должностные обязанности выполняются в соответствии с Территориальным
перечнем. Однако не все клиенты знают об уборке полов, вытирании пЬUlи 1
раз в неделю (Медер в,л.. Сидорова Р.П" Хорькова Е.В" Пеltlехонова л.м.).
Озерова М.А. не знает о посещении клиентов социалы/ыми работникаllИ в
стационарных vчре:JIсдениях,
ОСО-8
ЗавеДУЮЩllЙотделеlшем - Хлопцева Елена Вячеславовна

На обслуживании в ОСО-8 состоит 120 человек, из них одинокие граждане
28 человек, одиноко проживающие 56, ИВОВ 1, УВОВ 1О, ВВОВ 18 человек.
По штатному расписанию в отделении 13 социальных работников,
фактически работает 13. Должностные инструкции от заведующего отделением
и социальных работников имеются. Социальный работник обслуживает от 8 до
10 человек.
Нормативно-методические материалы имеются в наличии. Номенклатура
дел имеется от 01.01.20 14г. Квартальные планы работы имеются, утверждены,
отметки о выполнении вносятся своевременно. В планах освещены
все
стороны социальной работы проводимой в отделении в сжатой форме.
Отчеты заведующего отделением имеются. В сводном отчете и отчете
социальных работников не расписаны прочие услуги.
Журнал резерва имеется. Ведется аккуратно, в настоящее время в
обслуживании нуждается 6 человек.
Журнал учета видов оказанной помощи ведется по месяцам в виде списка
клиентов, которым была оказана помощь в текущем месяце. Списка на год в
наличии нет.
Журнал посещений в больнице имеется, ведется не в соответствии с
методическими рекомендациями - заведен на весь год, ведется в общей тетради
по нарастающей.
Журнал
проведения
производственных
совещаний
ведется.
Производственные совещания с социальными работниками проводятся
ежемесячно, протоколы имеются, листы регистрации присутствующих имеются.
Методические занятия с социальными работниками
проводятся. График
контроля над качеством работы социальных
работников
составлен
поквартально. График соблюдается.
Журнал посещений клиентов на дому заведующим отделением ведется на
соответствующем уровне, отзывы клиентов имеются, клиент своей рукой делает
запись.
Журнал учета граждан обслуживаемых в ОСО ведется. Списки
обслуживаемых лиц имеются только в разрезе участков, общий список и список
по категориям обслуживаемых граждан отсутствуют.
Личные дела собраны в отдельные папки по участкам. Договоры на
оказание услуг
нестационарного обслуживания имеются. Ежегодное

обновление единых жилищных документов во всех личных делах произведено,
медицинские справки обновлены, ходатайства общественных
организаций и
заявлеl/ия от детей у одиноко nРО:JIсивающих zpa:JIcdal/ /L\tеются не всегда.
Байкова дн. и Байков г.и, иА/еют дочь, но в лиЧНОАr деле отсутствует
заявление от дочери, нет пометки о ее пp0:JIcueal/llll и отсутствует
ходатайство обществеlll/ЫХ оргаl/uзаций; Кудрявцева т..А., Скиба О.. и Скиба
ед. таК:Jlсе /L\tеют дочерей, но maK:JICeнет заявления от Н/се и ходатайств
общественных
оргаl/изаций.
Акты обновляются
e:JICeZOdHo,1/0 в разделе
«результаты
обследоваJll/Я»
ставится
записыо
«изменеl/ий
нет», без
уточнения.
График обслуживания социальными работниками клиентов составлен без
учета обслуживания по средам, среда обозначен как разъездной день. По средам
социальные работники никого не обслуживают.
Количество лиц снятых с обслуживания в 2014 году 12 человек, в том
числе по смерти 3. (В 2013 году 36 человек, по смерти 17 человек.).
В 2014 году снято по личному заявлению 6 человек, по другим причинам _
3 человек. ( В 2013 году: 11- по заявлению, 8 - по другим причинам).
Шалудько
т.е смерть 27.03.2014, 110 приказу снята с 29.03.2014
(суббота) , приl/ята I/a место у.\tершей Фросина 31.03.2014 (nонеделы/к);;
Яковлева
А.Ф.С.llерть 18.03.2014
(вторник),
110 приказу
снята
с
19.03.2014(среда),
приl/ята
на
ее
Atecmo
Труиl/lнская
М.г.
24.03.2014 (пОl/едельник).
Личные дела nостОЯlll/О снятых с оБСЛУ:JlCиванllЯклиентов находятся в
общей папке филиала. и'lIеются dQllI/ble усзн района о смерти в отделы/йй
папке филиала. Приказы директора в отдельной папке приказов. В лиЧI/ЫХделах
снятых по заявлению клиентов отсутствуют
личные заявлеlll/Я. ЛиЧl/ые
заявления на снятие с оБСЛУ:J/сивQlI/IЯ
находятся в общей папке филиала 8.несте с
протоколом и СЛУ:JIсебнойзапиской. Таким образом иА/еются СЛО:J/с//Остив
установлении дня Сl/ятия, nринятllЯ и причины снятия клиента. Игl/атьева Ида
Сененовна перевод в ГБУ ТЦСО «Ломоносовский», личное дело на снятие в
ксерокопии, заявления /IQ перевод и снятие с оБСЛУ:J/сиваlll/Янет. Оригинал дела
передан в ГБУ ТЦСО «ЛО.моносовсктi». КУЗЬЛ/IIJ/Qи'М. -перевод в ПНИ-20 _
заявлеl/ия I/a снятие в Л/l'/f/ОМ деле I/em, Сергеев О.А. - лич//Ое заявление I/a
Сl/ятие отсутствует, также отсутствуют заявления опереводе
lIЗ ОСМО
При переводе из ОСМО ВЛllсовll Н.В. (переведеШI 03.01.2014) ЗllR6JlеUIlR о
переводе из ОСМО отсутствует,
договор пpeJICUUU, ие переЗ(ff<.lllочеu,
дll/1/Ilровllll 2009 годо.М.
Папка личных дел epe\teHHO снятых
с обслуживания
имеется, //0 в
настоящий МО.нент epe.\/elll/O снятых клиентов I/em (несмотря I/a лето).
Выборочный
обзвон 9 клиентов показал, что социальные работники
посещают их 2-3 раза в неделю, график посещений в основном соблюдается,
приносят
продукты,
лекарства,
выносят
мусор,
производят
оплату
коммунальных платежей, помощь по дому. Семейные пары обслуживаются 4
раза в неделю, Отзывы о работе социальных работников
положительные.
Заведующего
ОСО все клиенты
знают. О платных
услугах
клиенты

информированы.
Курносова
О.С. и Власова Н.В.
очень благодарны
Социальному работнику Алиевой Н.Г. и заведующей отделением за содействие
в оформлении материальной помощи и оказания услуги по комплексной уборке
квартиры. Хорощо отзываются
о социальном
работнике
Калининой ТЕ.
(клиенты Асташина с.А., Семчина Е.И. и др.)
Работа с «группой риска» ведется на должном уровне. Социальные
паспорта
имеются.
Также имеются
списки
граждан
данной
категории
разделенные по социальным работникам.

oco-s
Заведующая отделеlшем - Емсльянцсва Татьяна Мнхайловна
На обслуживании
в отделении состоит 120 граждан, в том числе:
одинокие 19 человек, одиноко проживаюшие 67 человек, УВОВ -9 человек,
ВВОВ- 29 человек.
По штатному расписанию
в отделении
13 социальных
работников,
фактически работает 13. Социальный работник обслуживает от 8 до 10 человек.
Должностные
инструкции
на заведующую
отделением
и социальных
работников имеются, утверждены.
Нормативно-методические
материалы имеются в наличии. Номенклатура
дел имеется от 01.01.20 14г.
Квартальные
планы работы имеются,
утверждены,
отметки о
выполнении не внесены. В планах освещены все стороны социальной работы
про водимой
в
отделении
в
сжатой
форме.
Журнал
про ведения
производственных
совещаний
ведется.
Производственные
совещания
с
социальными работниками проводятся ежемесячно, протоколы имеются, листы
регистрации присутствующих имеются. Методические занятия с социальными
работниками проводятся.
ОтчепlЫ заведУIOII(ей отделеllUе.м за АШР"I, аllРель, .IJaJiотСУ/lствУlOт.
В сводном отчете и отчете социальных работников не расписаны прочие
услуги. Сводный отчет за апрель, .най отсутствуют.
Журнал резерва имеется. Ведется аккуратно,
в настоящее время в
обслуживании нуждается 3 человека.
Журнал учета видов оказанной помощи ведется по месяцам в виде списка
клиентов, которым была оказана помощь в текущем месяце. Списка на год в
наличии нет.
Журнал посещений в больнице имеется, ведется не в соответствии с
Методическими рекомендациями Департамента - заведен на весь год, ведется в
общей тетради по нарастающей. Отсутствует дата Bbll7llCKllТихоненко А.В.
Отсутствует дата посещений Михайлова В.А., БО:JlCеноваВ.Н, 3авьялова ЛА.
График контроля за качеством работы социальных работников составлен
покварталыlO. График соблюдается.

Журнал посещений клиентов на дому заведующей отделен~ем вс~ется на
соответствующем уровне, OТJЫBЫ клиентов имеются, клиент своеи ру кои делает
запись.
Журнал
учета
граждан
обслуживаемых
в ОСО ведется.
Списки
обслуживаемых лиц имеются от 28.02.20 13г.
Личные дела собраны в отдельные папки по участкам. договоры на
оказание
услуг
нестационарного
обслуживания
имеются.
Ежегодное
обновление единых жилищных документов во всех личных делах произведено,
медицинские
справки
обновлены
не все,
ходатайства
общественных
организаций и заявления от детей у одиноко проживающих граждан имеются не
всегда. ЕЛlIЗарова С.Н. пенсионер(без
инвалидности)
в акте обследования
степень

СG.\1О0БСЛ}I;)lсивш/Uя отс}'тствует,

одинокопро.Jlсивающая

се,lfеЙная

пара.

акт

2010г.

обследования

одинокая

семья

0/11

2009г.

пенсионеров,

20132. одинокий- по ходатайству ИАtеется сын. но в лиЧ/IO,\t деле информация
сыне omcymCIIIBvem , //ет пО.\tетки о его пРО;)lCивании.

Волкова

о

Н.И. оди//окопро.JlсивающиЙ
//ет ходатайств
общественных
ЕЖд зарегистрирова//о
три человека сведеНlIli о родстве и

организациЙ, по
пpo;)lclIBa//lIlI нет.
rpllllI}'f1IIIIUl

Л.К в 2006г. одшюкопро:живающий.

актах обследова//ия
сведения О сыне. акт
omcvmcmByem -пе//сио//ер без и//валид//ости.

М.е

СтЩЫIUl

//ет ходатайств

обществе/ll/ЫХ

М.е

КаЛIllUl

11 CIIU/(bIlI

20092.

одUllOкопроживающий.

2014г.

с 201 Ог. одш/ОкиЙ во всех
степе//ь

СG.lfооБСЛV.JJCива//ия

И.Д. акт М2 нет cBeJellllli

о poJCmeelll/l/KaX,

организаций.

одl/lюкая

сеlfЬЯ,

2010-2012г.г.

по Е)КД зарегистрирован

Белых.

нет
в акте

актов,

20/3

l/Iu/юрмации

//ет,

Саенко А,п.
заКЛШ'lеllllе

Гехт
пolIe.\tv от

без

се

и Саенко

ТО .• \teJ. заключение от 2009г,

KplI/(bll1a

А.И. ,\te().

даты.

актМ1
08, /2,201lz.

от 26.1О,2012г" актМ2 от 08./2,2011г.,
обслу.JJCивается с /0.1I.2012г.,
нет

КО.\/l/ссия по
ходатайств

обществе//l/ЫХ организаций.
Гехт М.И актМ ///ет сведе//иЙ о родстве//никах
(сын). актМ2
нет печати.
Акты
об//овляются
е;)lCегодно, но в разделе
"результаты обследования» ставится запись «lI:LlfeHeHlIzi //ет», без vточне//ия,

График обслуживания социальными работниками клиентов составлен без
учета обслуживания по средам, среда обозначен как разъездной день. По средам
социальные работники никого не обслуживают.
Имеется множество папок по снятым с обслуживания:
1.Личные дела
постоянно снятых с обслуживания клиентов находятся в общей папке филиала.
2. Имеются данные УСЗН района о смерти в отдельной папке филиала. 3.
Приказы директора в отдельной папке приказов. В личных делах снятых по
заявлению клиентов отсутствуют
лич//ые заявле//I/Я. Личные заявления на
снятие с обслуживания находятся в общей папке филиала вместе с протоколом и
служебной запиской. Таким образом, имеются сложности в установлении дня
снятия, принятия И причины снятия клиента.

Папка личных дел временно снятых
с обслуживания
имеется, но в
настоящий момент временно снятых клиентов нет (несмотря на лето).
Выборочный обзвон 5 клиентов показал, что социальные работники
посещают их 2-3 раза в неделю, график посещений в основном соблюдается,
приносят
продукты,
лекарства,
выносят
мусор,
производят
оплату
коммунальных платежей, помощь по дому. Семейные пары обслуживаются 4
раза в неделю. Отзывы о работе социальных работников
положительные.
Заведующего
ОСО все клиенты знают. О платных
услугах
клиенты
информированы.
Работа с «группой риска» ведется на должном уровне. Социальные
паспорта
имеются.
Также имеются списки
граждан
данной
категории
разделенные по социальным работникам.

ОСО-6
Заведующая МеРЗЛlfКllllа Вале//Тlша НIIколаеВllа
(выБОРОЧllая проверка дел ПРОВОДllлась в отсvтствие заведующей
ОСО, которая IIаХОДllлась в отпуске)
На обслуживании в отделении состоит 119 граждан, в том числе: одинокие
-43, одиноко проживающие 52, ИВОВ - 1, УВОВ - 6, ВВОВ- 23.
По штатному расписанию
в отделении
15 социальных
работников,
фактически работает 13. Социальный работник обслуживает в основном по 8
клиентов. Должностные инструкции на заведующую отделением и социальных
работников имеются, утвер:жде1lЫ в декабре 2012 г. директоро.1I ТЦСО N!! 26.
Нормативно-методические
материалы имеются в наличии. Номенклатура
дел имеется, утверждена 01.01.201 4г., хранится в отдельной папке.
Имеется )Курнал резерва. Квартальные планы утверждены, в плане за 2
квартал 2014 г. нет ОПLllеток о выпол//ении. Журнал обслуживаемых лиц
имеется, по списку - 117 человек, плюс 2 клиента, которые сняты временно.
Имеется папка «Журнал видов оказанной помощю} внутри которого
хранятся заявления клиентов, различные списки клиентов, справки и другие, не
ОТlюсящиеся по содержанию, «бумаги».
Имеется папка «Без ОС/108110го соцuалЫlOго работIlUКЮ>, в которую
включено 8 клиентов,
называется «участок N22», количество
клиентов
меняется, сюда включаются клиенты с разных участков, у которых социальный
работник в отпуске и Т.п.
Во время про ведения про верки в указанной папке, в числе прочих дел,
находилось дело Комовкиной
ЛГ., клиентки, к обслуживанию
которой
приковано
пристальное
внимание со стороны «заинтересованных
лиц».
Личное дело указанной клиентки лежит в папке «Без основного соцработника»
(не скреплено, без файла). По списку обслуживаемых лиц на участке N2 2 «Без
основного соцработника»
числится 8 клиентов, в наличии имеется 5 Лич//ых
дел, Отсутствуют личные дела дедюли В.П .. Пикаловой В.Е., ШатровоЙ с.г

Осуществлена проверка личного дела Комовкиной А.Г. В личном деле
имеются личные заявления клиентки О принятии ее на надомное обслу.Jlсивание
от 29.12.2007 г., от 10.03.2010 г., от 11.02.2012 г., от 15.04.2013 г. На
заявлениях от 2012 и 2013 г.г. имеется заключение заведующей филиало.\!:
получить E)f(Д. медицинскую
справку, провести обследование,
собранные
материалы представить на комиссию по приему и снятию с оБСЛУ:JIсивания.
К7lIентка состоит на HaдO~\!HO.\'
СОl/иалЬНО~\l
оБСЛУ:J/сиваниис 29.05.2000 г.. т. е.
на протЯ:JIсении 14 лет.
В деле имеются обновленные
в 2014 г. ЕЖД,
медицинская справка, A~'Тобследования от 15.04.2013 г.
Папка «Личные дела снятых с обслуживания».
Документы хранятся в
беспорядке: в папке находятся списки временно снятых с обслуживания в 2013
г. - 20 чел.
Вложен файл с заявлением
клиентки Гришиной
Н.к. о снятии с
обслуживания времею/О в связи с отъездом в санаторий
с 19.03.2014 по
06.04.2014,
служебной
запиской
соцработника
и служебной
запиской
заведующей ОСа, на которой имеется подпись заведующей филиалом и штамп с
номером и датой приказа. Информации о восстановлении
на оБСЛУ:JICивании
Гришиной н,к, не имеется, но с оборотной стороны файла вЛО:JIсенаСЛУ:JICебная
записка социального работника КCL\lаловой к'ш. о восстановлеllllll с 28.05.2014
г. вре.\lею/О снятой с оБСЛУ:JIсиванияШанкиной Н.А.
Се.мья Панченко В.А. и Панченко Е.И. сняты с оБСЛУ:JlCивШ/l/Я
вре.\lеюlO с
04.06.2014 по 24.06.2014 г. Дела MY:JICaи :JICeHbI
полностью перепутаны.
Имеется
папка «/КурнQЛ номенклатурных
дел» (не предусмотрено
номенклатурой дел). В указанной папке хранятся: номенклатура, должностные
инструкции, руководящие материалы, табели учета использования
рабочего
времени и расчета заработной платы, служебные записки по оплате расширения
зоны обслуживания, списки соцработников на оплату телефонных расходов,
служебные записки по премированию и многое другое.
Журнал посещений клиентов в больницах имеется, не указывается дата
выписки клиента (Пикалова В.Б.) и др.

ФИJIIШЛ «Коньково»
(Проверка проведена «25» июня 2014 года.)

ОСО-2

Заведующая ОСО - Гладкова

Галина Владимировна
По штатному расписанию в отделении
15 социальных
работников,
фактически работает 12, вакансии 3.
Социальный работник в среднем обслуживает 1О клиентов.
На обслуживании
в отделении состоит 122 граждан, в том числе:
одинокие- 60, одиноко проживающие - 62, ИВОВ - 3, УВОВ - 7, ВВОВ - 35.
Копии дОЛ;JlСl/осптых IIlICтpYK/(uii зав. отделением и социальных работников
утверждены хранятся в главном центре, в отделе кадров.
Но.\Iенклатура дел утвер:JlCдена директором ЦСО 31.12.2008.

Папка с нормативно-методическими
документами
имеется. Журнал учета
граждан, обслуживаемых в аса на дому в электронном виде и распечатан на
бумаге А-4 скреплен степлером, ведется аккуратно, с отметками о принятии на
обслуживание. Журнал резерва ведется, начат с мая 2012 года.
Квартальный план работы - состоит из трех разделов; организационная
работа, работа на участке, работа в цса. Ведется аккуратно, с отметками о
исполнении. Журнал производственных
совещаний и технической
учебы,
ведется, тематика
актуальная.
Протоколы
ведутся,
листы регистрации
приложены.
Сводные отчеты заведующей
хранятся в отдельной
папке. Имеется
отдельная папка, в которой лежат отчеты социальных работников, заведующей
и журналы соцработников за квартал. Среднее кол-во посещений за месяц - 9,
количество предоставленных услуг 35. Наиболее полные и аккуратные отчеты
у с/р Королевой Светланы Васильевны.
График плановых
посещений
клиентов аса утвержден
заведующей
филиала на полугодие, соблюден полностью, сделаны отметки об исполиении с
датой посещения, имеется много положительных отзывов клиентов.
Журнал учета видов оказанной помощи ведется. Журнал посещения
клиентов в лечебных учреждениях начат в январе 2014 г. ведется по форме от
руки, с отметками о посещениях. При обзвоне клиентов (Селицкого В.И.,
Камардиной А.В.) посещения в больницах подтверждены.
Работа с «Группой риска» ведется на должном уровне. На учете 140 человек.
Имеются
методические
рекомендации,
регламент
работы,
памятка для
гражданина, относящегося
к «Группе риска», приказ ДСЗН, социальные
паспорта. На -IlOмент nроведенuя nроверки в соцuальные паспорта не внесены
06звоны 2 квартала U оказанная помощь.
Количество лиц снятых с обслуживания в 2014 Г.- 9. Из них по случаю
смерти - 7, по заявлению - 1, перевод в ПВТ -1. Все документы в наличии,
протоколы и приказы хранятся в общей папке по центру. Личные дела
временно снятых хранятся в отдельной папке, в 2013 г. снято 6 клиентов, в
2014 г. снят I чел. Заявления на снятие и восстановление - имеются.
Проведена проверка личных дел 11 клиентов. Акты обновлены, ЕЖД
обновлены,
медицинские
справки
свежие,
у
клиентов,
имеющих
родственников,
имеются
ходатайства
от
общества
инвалидов.
Вся
документация ведется аккуратно.
Проведен выборочный
обзвон 1О клиентов. Социальным обслуживанием
довольны, услуги оказываются в полном объеме, претензий к СОЩlалЫIЫМ
работникам не имеют, только благодарности, заведующую хорошо знают,
активно пользуются платными социальными услугами.

ОСО-6
Заведующаs\ ОСО 6 - Биферт Татьяиа Фёдоровиа

На обслуживании в отделении состоит 120 клиентов, в т.ч. одинокие -51,
одиноко проживающие - 69, УВОВ - 3, ВВОВ - 29. Социальный работник
обслуживает от 9 до 11 клиентов.
По штатному расписанию в отделении 12 социальных работников,
фактически работают 12, вакансий нет. Должностные инструкции имеются,
утверждены, подписаны.
В графе « Утверждаю» от 09.01.2013г., ГБУ ТЦСО М 25 I/e UЗ.\tененона
ГБУ ТЦСО «ЛомоносовСКltй».
Номенклатура дел имеется. Папка с нормативно-методическими
документами в наличии, имеется. Весь необходимый методический и
информационный материал для проведения методических занятий с
социальными работниками в отделении имеются. Хранится в отдельной
папке. )Курнал проведения производственных совещаний, методических
занятий имеется. Техническая учёба с соц. работниками проводится
ежемесячно. Тематика разнообразная, актуальная. Протоколы ведутся, листы
регистрации присутствующих имеются, в протоколах I/e фиксируются
выступления СОЦ. работников.
Журнал учета граждан, обслуживаемых в ОСа на дому, ведется. Также
имеется список из АСИО - 120 человек. Журнал резерва введется. В резерве 5
человек. Планы работы (квартальные) - утверждены, отметки о выполнении
вносятся. Журнал Y'leTa видов оказанной клиентам помощи ведется, вносится
оказанная помощь, оказанные услуги, вписывается сумма.
Отчеты социальных работников, отчеты заведующей ОСа, сводные
отчеты имеются. Дневники социальных работников ведутся в соответствии с
Методическими рекомендациями Департамента. Проверяются заведующей
ОСа - ежемесячно. Были проверены дневники с/р. Аверьяновой М.М - за май
2014г., с/р. Колдаевой Р.А. - за апрель 2014г., с/р. Назаренко О.В.- за апрель
2014г. Работа по средам отражается, подписи клиентов имеются, но половllJ/Q
социалыtых работников работают без аванса, под расчет. Тематические
беседы с клиентами ведутся, не указывается тематика. Журнал плановых
посещений клиентов на дому зав. ОСа имеется, ведется. График посещения
заведующей соблюдается, отзывы и пожелания о работе социальных
работников пишут сами клиенты, все отзывы положительные. Подписи и
число посещения имеется, совпадают с графиком посещения зав. ОСа. В
июне запланировано посещение заведующей участков N2 3 и N2 4, но по
состоянию на 25 июня 2014г. ещё не пройдены.

Про верка личных дел. Проверены все участки ОСО-6 на наличие личных
дел. Списки обслуживаемых лиц соответствует количеству личных дел на
каждом участке. Всего 120 штук.
Проверены выборочно два участка N2 2 и 6. Личные дела клиентов ведутся
аккуратно. Разложены по порядку и соответствует списочному составу. В
личных делах клиентов имеются: Акты обследования обновлены за 2014 год, в
актах прописан статус клиента, указаны телефоны родственников;
имеются
заявления от детей одиноко проживающих
клиентов,
подтверждающих
невозможность
по каким- либо причинам
уделять должное
внимание
родителям; ЕЖД обновлены 2014 годом; личные заявления выведены из
АСИО;
Договора на оказание услуг даты подписания соответствуют дате
приема клиента. В договор внесена дополнительная
подпись клиента за
получение экземпляра договора и территориального перечня. Стоит отметка о
постоянном или временном принятии на обслуживание. Медицинские справки
обновлены;
Графики
обслуживания
социальным
работником
имеются,
утверждены
заведующей
филиалом,
подписаны
заведующей
ОСа
и
социальными работниками; В делах имеются ходатайства от Совета ветеранов
или Общества инвалидов;
Количество лиц, снятых с обслуживания за 2013г. не были предоставлены, т.к.,
со слов зав. ОСа Биферт Т.Ф., они хранится уже в архиве. За 2014 год (с января
по 25 июня) было снято 7 клиентов: 1клиент по заявлению (личное заявление
имеется) и 1 клиент переведён в ПВТ. По случаю смерти снято 5 клиентов,
даты смерти совпадают с приказом о снятии
и свидетельством о смерти.
Снятие по случаю смерти
и по заявлению происходит про изводится без
нарушений. Служебные записки от соц. работников и зав. ОСа, протоколы
комиссии находятся в личных делах клиентов, приказы - есть, но хранятся у
специалиста по соц. работе в отдельной папке. Личные дела временно снятых с
обслуживания в 2014 году - 5 человек, хранятся в отдельной папке, заявление,
служебные записки от соц. работника и зав. ОСа.
Журнал учета
посещения клиентов в больнице
имеется. Даты
госпитализации
и выписки у клиентов указаны. На момент про верки в
больнице лежало 3 человека: Елякина В.П., Морозова Н.И., Годунова М.В.
Посещение клиентов про изводится 1 раз в две недели. Первое посещение в
первую неделю. Нарушений не выявлено.
Произведен
выборочный
обзвон
11
клиентов:
Социальным
обслуживанием подопечные довольны, услуги оказываются в полном объеме,
претензий к социальным
работникам
не имеют, только благодарности,
заведующую хорощо знают, активно пользуются платными социальными
услугами.

Работа с «группой риска» ведется
законодательством. Имеются социальные
«группы риска», заполняются по мере
ежеквартально вносится в компьютерную
«группе риска» 69 человек.

в соответствии с действующим
паспорта на каждого клиента из
обследования. Вся информация
базу цсо. На 25июня 2014г. в
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Заведующая Майданова Анжела Леонидовна
На обслуживании в отделении состоит 120 человек, в том числе:
одинокие - 66, одиноко проживающие - 54, из них: ивов - 2, УВОВ - 8,
ВВОВ - 35.
По штатному расписанию в отделении 12 социальных работников, фактически
работает 12 социальных работников, вакансий нет. Должностные инструкции
зав. отделением и социальных работников имеются в наличии, утверждены
20.04.2009г. ГБУ ТЦСО N2 25 в соответствии с количеством работающих,
подписи социальных работников имеются. При переименовании Центра на
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» должностные инструкции не менялись.
Номенклатура дел имеется. Папка с нормативно-методическими
документами имеется. )Курнал проведения производственных совещаний,
методических занятий, учебы имеется. Протоколы совещаний ведутся.
Вопросы повестки дня актуальны, в том числе проводится анализ работы
социальных работников, рассматриваются вопросы по результатам посещения
участков. Совещания проводятся ежемесячно по графику, утвержденному зав.
филиалом. Семинары проводит зав.отделением, социальные работники
посещают совещания в полном составе, лист регистрации прилагается.
Журнал учета граждан обслуживаемых в ОСО на дому имеется. Журнал
резерва ведется. Проставлены даты принятия на обслуживание.
Планы работы (квартальные) утверждены зав. филиалом. Содержат:
проведение инструктажей по охране труда, проведение собраний с соц.
работниками, проведение семинаров.
Отчеты социальных работников, отчеты заведующей, сводные отчеты _
имеются. Отчеты соцработники пищут на бланках от руки. Отчеты хранятся в
папках на каждого соцраБОТllIIка. В Дневниках социальных работников не
отражена тема беседы с клиентом. График плановых посещений клиентов
зав.ОСа на 20] 4 год имеется, утвержден, соблюдается. Отзывы клиентов
отражены.
Личные дела клиентов хранятся в отдельных папках, сформированы по
участкам. Количество дел соответствуют списочному составу. Личные дела
сформированы согласно Методическим рекомендациям ДСЗН. Количество дел
соответствуют
списочному составу. Акты обследования за 2014 год
обновлены. Количество личных дел соответствует списочному составу.

Количество лиц, снятых с обслуживания в начале 2014 года, - 8. В том
числе по факту смерти снято - 6, копии свидетельств о смерти имеются,
дата снятия с обслуживания день в день. Приказы на снятие находятся в
отдельной папке. Снято по заявлению - 2, заявление клиента в наличии,
протоколы комиссии имеются. Приказы на снятие находятся в отдельной
папке. По другим причинам снятых с обслуживания нет. Личные дела
временно снятых с обслуживания хранятся в отдельной папке. Нарушений
не выявлено.
Журнал посещения клиентов в лечебных учреждениях
ведется,
посещения отмечены, подтверждения клиентов о посещениях в больницах
получены во время обзвона клиентов.

в целях проверки качества обслуживания проведен выборочный обзвон
12 клиентов, в результате которого выявлено, что клиенты обслуживанием
довольны, количеством и качеством предоставляемых услуг удовлетворены,
положительно отзываются о социальных работниках и заведуюшей. О
платных услугах проинформированы, 5 клиентов пользуются платными
социальными услугами, довольны. Претензий в адрес социальных
работников и заведующей не имеется.
Работа с категорией «Группа риска» ведется в соответствии с
действующим законодательством, ежеквартальные отметки проставлены,
социальные паспорта актуализируются.
Выводы:

1. Работа в отделениях ОСА и ОСМО ТЦСО «Ломоносовский» в целом
ведется
удовлетворительно,
вся,
предусмотренная
действуюшим
законодательством документация по вопросам социального обслуживания,
ведется удовлетворительно, клиенты обслуживанием довольны, претензий
выявлено не было.
2. Отмечены отдельные недостатки в оформлении личных дел клиентов,
имеют место случаи, когда обоснованность принятия клиентов на
обслуживание в полной мере не подтверждена документами: нет ходатайств от
совета ветеранов или других общественных организаций, нет заявлений от
детей одиноко проживающих клиентов, подтверждающих невозможность по
каким-либо причинам осуществлять уход за престарелыми родителями.
3. В личных делах граждан, снятых с обслуживания, отсутствует копия
приказа или информация о наличии приказа руководителя
о снятии с
обслуживания клиентов.
4. Имеют место случаи небрежного ведения личных дел.

5. Работа с гражданами категории «Группа риска» часто ведется с
нарушением требований приказа Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 04.06.201 О N2 1430.

ПоручсшlЯ:

Директору ТЦСО «Ломоносовский» Куземиной Ю.В.
1. Обсудить справку проверки на собрании коллектива
2. Принять меры по исправлению выявленных недостатков, при
необходимости принять меры административного воздействия к
лицам, допустившим нарушения.
3. Особое внимание обратить на работу филиала «Гагаринский» по
вопросам ведения документации по нестационарному социальному
обслуживанию и организации работы с гражданами категории
«Группа риска», а также работы филиала «Обручевский» в части
ведения документации по социальному обслуживанию.
4. О результатах доложить в Управление в срок до 25 августа 2014 г.

Заместитель начальника отдела

Н.А. Маклакова

