
Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания 

 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

  заседания  
 
г.Волгодонск          14.03.2018 
каб. 307 ДТиСР Администрации г. Волгодонска 

 
Присутствуют: 

Жданов В.А. – председатель Волгодонской местной организации Ростовской области 
организации «Всероссийское общество слепых», председатель Общественного совета; 

Андреева Т. Н. – член Ростовского регионального отделения общественной 
организации «Союз женщин России», заместитель председателя Общественного совета; 

Сачко Н. А. – заместитель президента благотворительного фонда «БлагоДарение», 
секретарь Общественного совета; 

Халай И.И. – руководитель Региональной общественной организации содействия 
защите прав пострадавших от теракта «Волга-Дон»; 

Новоселова И. Ю. – президент АНО Регионального ресурсного центра «Здоровая 
семья», клинический психолог ГУЗ ВФ «Наркологический диспансер»; 

Додонова Т.В. – президент городской общественной организации «Волгодонская 
ассоциация потребителей»; 

Демьянец П. И. – председатель общественной организации инвалидов-колясочников 
города Волгодонска «Родник». 

При участии директора Департамента труда и социального развития Администрации 
города Волгодонска А.А. Пашко, директора МУ «ЦСО ГПВиИ №1 г. Волгодонска» Э.В. 
Киричёк

Проводил заседание:  председатель Общественного совета  - В.А. Жданов 
 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении плана работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания на 2018 год. 

2. О проведении независимой оценки качества оказания услуг МУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» в 2019 году 

 
 

РЕШИЛИ: 
 

1. Утвердить план работы Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания на 2018 год. 
2. Провести во 2 квартале 2019 независимую оценку качества оказания услуг МУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска». 
(Приложение №1 к Протоколу №1). 

 
 
 
 
 
 

Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки  
качества оказания услуг организациями  
социального обслуживания                                                                                                В.А. Жданов 

 
 

    



                                                                                

 Приложение №1 к Протоколу №1 

 

 

План работы Общественного совета по проведению  

независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Плановые мероприятия 

 

 

Дата проведения  

1 Проведение заседаний Общественного совета с участием 

Департамента труда и социального развития Администрации 

города Волгодонска, МУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска». 

март 2018 

декабрь 2018 

2 Рассмотрение проекта муниципальной программы города 

Волгодонска «Социальная поддержка граждан города 

Волгодонска» на 2019 год. 

3 квартал 2018 

сентябрь 

3 Подготовка годового отчета о работе Общественного совета в 

2018 году. 

4 квартал 2018 

декабрь 

 
 
 
 
 
Председатель Общественного совета 
по проведению независимой оценки  
качества оказания услуг организациями  
социального обслуживания                                                                                                В.А. Жданов 

 


