
Российс {и'] Ф вдвРАт]1,1'1
]\{и{-1иствРс1'во со! !'{;\,!ьг|ого РАзви1-и.'1.

о1' (иипо!! ч!.! !!' !'' иг].\ 1, о]!'!.л '1,!
об!аст]]ое государст|]е1]ное !(]]зея]!ос !чрс'це!{ие

соцпа']ьно|о обслу'1!ивания
(ц[нт1' соц,т_{"[ьно!] поп,|ощ]1

сгмь! и д]|'1'']},! (1'А:цугА'
БРА ]'с!(о1 о РА,!о1]А'

г11,и|{Аз
от 1з' 09.201з
о созда1|ии Фбщес'тветтного сове т а
по не:]ависип{ой оце}1ке 1(ачества
деяте]!ьности учреждения

1. €оздагь Фб:цествет.;ттьтй совет 11о

. с' с..]" 
']!'|]| 

|[е;::ра 
'ошл"льно) 

.]\|о ци сс' .(

рат,1он а'
_. у вег и'!' с| с...8 ' !' цсс||.(!!Р'']0 с0ье_а

!:'! 1с.'!8] *!.'!.. !-чос!.1 шсп!г! (.' { !!..!ь1.0и ..о\.^.!,
ьра !с 0. о р:!!!о :.' (]!р...:о:к.:.,;е,\' |).

с0огве1стг3ии с поста]!ов.]{ешиепт [1рав:ттельства Российст<ой ;г,. 1"|"',"] ,''.
з0.0з'201з ш 2в6 ''о формировании незавиои}1ой сиоте\'|ь] о[{сн]'и к',есш,., р.'бо.;,торганизаций, оказь1ва!о1]1]|х социальнь!е услугтт'', Расттор.г::т;еттиеш:11р;твт.т.;'ел:,ст'тза
Российской {)едер21ция о,:. 30 птарта 201з г. м .+в7-р 

-((об 
5 , ..1''.-,.,,,, ,,'',,.,

птероттргтятий ло форптировани]о ]]е]0вис11\]о!_] с11стс]\1!1 оцсн]{1,1 тса.тествс,т 1.:абс; гь:
оРга11шза]]ий, оказь1ва1ощ].тх социа'-1ь11ь]е услуги! ;та 2013 - 201 5 годь:>,

]1 ]'! !'{ \.]Б!8.\1Ф:

л"! з 7_ ()д
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' 7. !тверлить |{еретень дополнительной необходимой']и
информации, предоставляемой гр01{данам _ п'.реби'"ля' ус'уг Б
,..-^_-]_ !тверлить |{еренень дополнительной необходимой']и

учре)|(ден}ш' (|1риложение 
.}т]'э 3,).

8. 1{огтщоль ,, ,".'''"",."' возлохить "' ,',".у''*'*
сопрово)1{де1{ия сем детей с ограниненнь1ми возмот(н
о.ю.
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[[риложение .}{о 1 тс приказу
от'13.09'2013 }хго 37-Ф!

состАв
оБцвстввнного соввтА по пРоввдвни1о нв3Ависимой о1{внки
кАчвствА РАБоть1 в оБлАстном госудАРстввнном кАзвнном

учРвждвнии сощ{Ального оБслуживАнии (цвнтР соц1.1Альной
помоци свмьв и двтям (РАдугА) БРАтского РАйонА).

-|[1птатсова }Флият €ергеевна _ председатель Фбш{естве1|!1ого совета;
- Агут.товит [ветлана нико'1аев11а} директор {{енща социалБной поть1ощи

семье и детям <Радуга> Братского района, ответстветлттьтй секретарь
Фбтцественного совета.

- 1|1иртлова Бле*га 1Фрьевна секретарь (центра социальной помощи семье и
детяпт <Радуга> Братст<ого района, технитест<ий сет<рстарь обществе1.11{ого совета.

9леньт Фбтцественного совета:
-(ерьтх Фльга !Фрьевна _ заведу]ощая отделение}т сопровождения семей,

име1ощих детей с ограниченнь|ми воз1\,1ожностями;
- ]1евитская 11аталья Бладиптировна ст1ециалист по социапьной работе;
- (очанова 10лия Бикторовна ' педагог-психолог;
- ! ве::е:адзе (рис:,':::а Фле:ов.:з !!рс]!]ринцма!ель:
-1{апралова,[тодплила викторовна _ председатель городской общеотвенной

организации <€овет женщин));
_ [егида €оргей Блади}1ирович председатель городс1(ого общества

ин!ш1идов;
-Бектпин Андрей |1отровин.


