
 

 

 

 

 

 

 

 

Ваше мнение очень важно для нас 

и будет учтено в дальнейшей работе 

организации! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ СО КК «Медведовский ПНИ» 

 

Форма социального обслуживания:  

стационарное.  

Получатели социальных услуг: 140 человек  

Количество свободных мест: отсутствуют 

 

Руководство: 

Директор учреждения: 

Селезень Анна Анатольевна  

Телефон: 8(86130) 71-3-14 

Электронный адрес:  

pni_medved@mtsr.krasnodar.ru 

Заместитель директора по общим вопросам:  

Фоменко Ольга Сергеевна 

Телефон: 8 (86130) 71-5-01 

Заместитель директора по противопожарной  

профилактике: 

Ермаков Валерий Александрович 

Телефон: 8 (86130) 71-4-55 

 

График работы учреждения: Круглосуточно 

 

График работы администрации: 

понедельник-пятница с 8-00 до 17-00,  

перерыв с 12-00 до 13-00 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

Контактные данные: 

352720, Краснодарский край, Тимашевский 

район, ст. Медведовская, ул. Ленина, 48.  

 

Телефон: 8 (86130) 74-8-76 

 

Электронная почта:  

pni_medved@mtsr.krasnodar.ru 

 

Официальный сайт: medvdovskiy-pni.ru 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 «МЕДВЕДОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 
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Получатели социальных услуг мо-

гут внести свой вклад в независимую 

оценку качества работы 

организации социаль-

ного обслуживания, за-

полнив анкету по удо-

влетворенности каче-

ством предоставления услуг. Анкета 

размещена как на сайте наименование 

организации, так и на сайте министер-

ства труда и социального развития Крас-

нодарского края.  

Чтобы оставить свой отзыв вос-

пользуйтесь пошаговой инструкцией: 

✓ шаг 1. При заполнении ан-

кеты на сайте организации: 

− зайдите на официальный 

сайт наименование организации в раз-

дел «Опрос получателей социальных 

услуг»; 

 
 

− в разделе «Форма обратной 

связи» задайте вопросы, оставьте отзыв 

о работе организации. 

 
 

✓ шаг 2. Проголосуйте на 

сайте министерства труда и социального 

развития Краснодарского края: 

− зайдите на официальный 

сайт www.sznkuban.ru в раздел «Неза-

висимая оценка качества работы учре-

ждений»; 

 

 

✓ шаг 3. Оставьте отзыв на 

сайте www.bus.gov.ru о деятельности 

организации: 

− на сайте www.bus.gov.ru в 

строке поиска наберите «наименование 

организации», откройте страницу необ-

ходимого учреждения, далее «Отзыв о 

работе» (ссылка располагается в нижней 

части страницы). Нажмите кнопку 

«Оставить отзыв» и заполните форму; 

 

− дайте оценку качества полу-

ченных услуг, нажав кнопку «Оценить» 

(находится рядом со звёздочкой) и в по-

явившемся окне выставите свою оценку 

по представленным позициям по шкале 

от 1 до 5 баллов. 

 

✓ шаг 4. Непосредственно в 

наименование организации получатели 

социальных услуг могут заполнить ан-

кету в письменном виде, запросив ее у 

сотрудников организации. 


