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Нача-пъник управлениrI социальной
защиты населения Прохоровского

района

Заместителъ rrредседателя районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,

ВооруженнъIх Сил и
правоохранительных органов

Латышева Елена днатольевна Начальник отдела по работе с

ветеранами, инвалидами и пожилыми
, € людъми

МаматовВасилийМитрофанович Председатель районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
воЙны, труда, ВооруженнъIх Сил и

правоохранителъньtх органов

черкашин Игорь Михайлович Председатель месiной организации
Белгородской регионz}лъной
организации общественной организации
<Всероссийское общество инв€lJIидов)

чурсинатамараконстантиновна Председатель местной организации
Белгородской региона-пьной

Кириленко Раиса Егоровна

организации общественной организации
<<Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых

Секретарь местной организации
Белгородской регионаJIьной

Ходотаева Елена Юрьевна

организации общественной организации
<<Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых)

Индивидуа-пьный предгtриниматель

маматов,.щмитриймихайлович Индивидуа-пьныйпредприниматель



Повестка дня:

1. О ходе проведениrI независимой оценки качества работы МБУ <КЦСОН
Прохоровского районо.

2. Об общедоступности информации о деятельности МБУ (КЦСОН
Прохоровского района>>.

По первому вопросу слушали: ,Щиректора МБУ (КЦСОН Прохоровского

района>> Карпову И.В. Инна Викторовна ознакомила членов Попечительского
совета о ходе проведения независимой оценки качества работы r{реждениrl.

Информиров€шIа, что в цеJuIх удовлетворения качеством предоставлениrI
соци€tльньш усJryг rIреждением ежекварт€lльно проводится анкетирование
поJIучателей соци€lльнъIх услуг.

По второму вопросу слушали: ,Щиректора МБУ (КЦСОН Прохоровского

района> Карпову И.В., котор€ш расскЕв€Lпа членам Попечительского совета,
что в целях открытости и доступности информации о деятельности
}чреждениrI, предоставляемьtх услугах, тарифах на услуги, проводимых
мероприятиях создан и функционирует официалъный сайт МБУ (КЦСОН
Прохоровского района>.

Так же в у{реждении иI\4еI€тся информационные стенды, разработаны
памятки и брошпоры, проводятся круглые столы с общественными
организациями района, информация размещается в средствах массовой
информации.

Решение по итогам заседания Попечительского Совета при МБУ
(КЦСОН Прохоровского района>> :

1. Информацию о ходе проведения независимой оценки качества
принять к сведению. Результаты независимой оценки размещать на
официальном сайте учреждения.

2. Информацию принять к сведению, членам Попечительского совета
проводить информационно-разъяснительную работу в своих организациях.

,.Щеятельности учреждения по общедоступности
положительную оценку.

Председатель Попечительского совета
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