Приложение №2
Отчет об исполнении етовеязателей качества выполнений государственного задания ia 2013 год
Наименование услуги (работы)*

Наименование показателя

Рд. измерения

Формул? расчета

1

2

3

4

Выполнение показателей
2013 г.
план

ф акт

5

6

Примечание (указать причину
невыполнения показателей
госзадания)
7

Показатели, характеризующие качество государственной услуги, доведенные в государственном задаемм, утвержденном приказом министерства от 15.01.2013 №2 (в ред. Приказа Минсоцразвития Оренб. Обл
от 23.05.2013г №116)
1 Нарушение правил пожарной
безопасности: нарушение выхода на кровлю
здания, нарушение по эксплуатации
пожарных дверей, не соответствие ширины
эвакуационных выходов требованиям 123-ФЗ
от 22.07.2013г.,отсутствие доводчиков,
эксплуатация заблокированных дверей
эвакуационных выходов. 2. Нарушение
санитарно-эпидемиологического
законодательства :в жилых помещениях
множественные дефекты в отделке
помещений, площадь на 1 место меньше
допустимой нормы,отсутсвие биде или
поддонов с гибким шлангом. 3.Нарушение
обязательных требований пожарной
безопасности установка пожарных
извещателей на горючем основании,
отсутствие в некоторых помещениях
дымовых пожарных извещателей,
несоответствие размеров эвакуационных
выходов требованиям ФЗ от 22.07.2008 г
№128-ФЗ, отсутствие в здании поста охраны
пожарной сигнализации, в здании прачечной
неисправная сигнализация. 4. Нарушение
требований законодательства Р Ф ,
направленных на защиту социальных прав
инвалидов.

Ед.

Число нарушений

%

Отношение фактичес
кого количества койкодней к плановому
количеству

96

97,8

%

Отклонение факти
ческого количества от
___ _ норматива _______
Отклонение факти
ческого количества от
__
норматива
Количес р 1 дожива
ющих. прошедших
диспансеризацию к
общему числу
проживающих

100

100

95

95

Количество нарушений законодательства Российской Федерации и
Оренбургской области, несоблюдения стандартов социального обслуживания,
выявленных при проведении проверок контролирующими органами и
организациями

Стационарное социальное
обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов,
страдающих стойкими
нарушениями психики и
нуждающихся в постоянном
постороннем уходе
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