
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания  

 
21 февраля 2019 года                                                                         Начало: 13.00 

Администрации Ленинградской области,  

Санк-Петербург, Лафонская ул., д.6, каб. 523 

 

 

        Заседание Общественного совета по независимой оценке качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания (далее  - Общественный 

совет по независимой оценке качества) вела М.В. Кичапова, главный специалист 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области. 

       

Участники и приглашенные: 

          Члены Совета: 

К.С. Куляев, Н.С. Шумейко, В.А. Курилова, А.М. Космачева, Н.В. Мюллер, 

Е.А. Федчук, В.А. Недоспасова. 

 Повестка дня заседания: 
1. Организация деятельности общественного совета по независимой оценке 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания. 

Ознакомление членов общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания с положением об 

общественном совете по проведению независимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания. 

Выступили: В.И. Максимов, заместитель председателя комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области; М.В. Кичапова, главный 

специалист комитета по социальной защите населения Ленинградской области. 

Решили: Принять к сведению информацию об изменениях, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. №392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Осуществлять работу Общественного совета по независимой оценке качества в 

соответствии с положением об общественном совете по проведению независимой 

оценке качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания.  

Отметить, что по итогам 2016 и 2017 годов обеспечен 100% охват организаций 

социального обслуживания независимой оценкой. 

2. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря общественного 

совета по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания. Рассмотрение плана работы на 2019 год. 

Решили: Открытым голосованием большинством голосов председателем 

Общественного совета по независимой оценке качества избран  Кирилл Сергеевич 

Куляев (уполномоченный межрегиональной общественной организации «Другая 

Жизнь»; представитель АНО «Центр экспертной помощи по вопросам, связанными с 



редкими заболеваниями, «Дом Редких»); заместителем председателя – Елена 

Анатольевна Федчук (член Общественной палаты Ленинградской области). 

Секретарем Общественного совета по независимой оценке качества назначена 

Курилова Варвара Андреевна, член общественного совета при УФМС по СПб. 

Рассмотрен план работы Общественного совета по независимой оценке 

качества на 2019 год. 

Выступили: М.В. Кичапова, главный специалист комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области. 

Решили: утвердить прилагаемый план работы Общественного совета по 

независимой оценке качества на 2019 год. 

М.В. Кичаповой направить членам Общественного совета по независимой 

оценке для ознакомления и утверждения перечень организаций социального 

обслуживания Ленинградской области, в отношении которых будет проведена НОК 

в 2020 году, во II квартале 2019 года.  

 

 
 

          

          

Председатель Общественного совета  

по независимой оценке качества                                                   К.С. Куляев                                  


