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График плановых проверок

ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» на 2018 год

№

п
/
п

Отделение
(технология)
социального

обслуживания
(проверяемое)

ФИО, должность 
ответственного 

за отделение 
(технологию)

Тема проверки Примерный план 
проверки

Срок
проведен

ИЯ

проверки

1 технология 
социального 
обслуживания 
«Домой без преград»

Белоусова Т.А., 
специалист по 
социальной 
работе

Анализ и контроль 
организации службы. 
Учет предоставления 
услуг.

Организация работы 
технологии «Домой 
без преград» в 
соответствии с 
Порядком
предоставления услуг 
с использованием 
технологии и другими 
нормативными 
документами

сентябрь

2 стационарное 
отделение с 
временным 
проживанием для 
совершеннолетних

Кузьмина А.А.,
заведующая
отделением

Организация 
предоставления 
социальных услуг в 
стационарном 
отделении с 
временным 
проживанием для 
совершеннолетних.

Учет предоставления 
социальных услуг. 
Выборочная проверка 
личных дел 
получателей 
социальных услуг 
(не менее 10)

октябрь

3 технология 
социального 
обслуживания 
«Служба сиделок»

Желина О.И.,
Заведующая
отделением
контроля и
организационно-
методической
работы

Анализ и контроль 
организации службы. 
Учет предоставления 
услуг.

Проверка личных дел 
получателей услуги. 
Организация работы 
«Службы сиделок» в 
соответствии с 
порядком 
предоставления 
технологии и другими 
нормативными 
документами

ноябрь

4 отделение социальной 
реабилитации детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями в 
полустационарной и 
стационарной форме с 
временным 
проживанием

Ловчикова О.Н.,
заведующая
отделением

Организация 
предоставления 
социальных услуг в 
отделении 
социальной 
реабилитации детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями

Учет предоставления 
социальных услуг. 
Выборочная проверка 
личных дел 
получателей 
социальных услуг 
(не менее 10)

декабрь



График перекрестных проверок 

ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» на 2018 год

№ Отделение ФИО, должность Тема проверки ФИО, должность Срок
(технология) ответственного ответственного проведен

п социального за отделение проверяющего ия
/ обслуживания (технологию) проверки
п (проверяемое)
1 Отделение социально Калинина Т.С., Проверка качества Орешкова С.А., октябрь

медицинского старшая предоставления заведующая
обслуживания медицинская социально отделением
несовершеннолетних сестра медицинских услуг и социальной
(центр «Светлячок») ведения отчетной 

документации
реабилитации
несовершеннолетних

2 Отделение Белокосова О.Н., Выборочная проверка Конгоева А. С., ноябрь
социального заведующая личных дел заведующая
обслуживания на дому отделением получателей отделением
для совершеннолетних социального социальных услуг. социального
граждан №3 обслуживания на 

дому для 
совершеннолетн 
их граждан №3

Проверка качества 
предоставления услуг.

обслуживания на 
дому для
совершеннолетних 
граждан №1

3 Отделение социально Рожкова О.М., Выборочная проверка Ловчикова О.Н, декабрь
медицинской помощи Заведующая личных дел заведующая
детям с отделением получателей отделением
ограниченными социально социальных услуг. социальной
возможностями медицинской Проверка ведения реабилитации детей
(центр «Треди») помощи детям с 

ограниченными 
возможностями

отчетной
документации.

и подростков с 
ограниченными 
возможностями в 
полустационарной и 
стационарной форме 
с временным 
проживанием


