
 

Протокол № 1 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 24 » января  2017 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1. Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2. Авдеев Владимир Семенович – п. Мухтолово;  

3. Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4. Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5. Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6. Рябушева Антонина Николаевна – р.п. Ардатов; 

7. Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8. Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9. Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10. Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11. Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12. Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13. Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14. Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15. Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

 

     1. Подведение итогов работы Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2016 год.  

 

   По первому вопросу «Подведение итогов работы Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2016 год» 

заслушали директора учреждения Хренову Марию Алексеевну. Директор 

поприветствовал и поблагодарил всех членов Попечительского совета за активную 

позицию и заинтересованность в развитиии социальной сферы, за оказание содействия 

развитию учреждения. М.А. Хренова продемонстрировала презентацию о работе 

учреждения в 2016 году. 

 

2. Согласование плана работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2017 год. 

   По второму вопросу «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2017 год» заслушали Янбикова Рафаиля 

Сафиулловича, он предложил включить в план работы 



Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2017 год следующее: 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 



 

1 Отчет работы Попечительского совета за 2016г январь Председатель 

совета 

2 Отчет о повведении итогов работы учреждения 

за 2016 год  

январь Директор  

3 Ознакомление с итоговым решением 

общественного совета министерства по 

независимой оценке качества предоставления 

социальных услуг 

январь Директор  

4 Утверждение плана работы совета на 2017 год январь Председатель 

совета 

5 Изменение состава Попечительского совета  январь Члены совета 

6 Утверждение Положения Попечительского 

совета в соответствии приказом Минтруда 

России №425н от 30.06.2014 г. 

январь Члены совета 

7 Контроль за исполнением федерального закона 

№442-ФЗ от 28.12.2013г «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

ежеквартально Члены совета 

8 Оказание помощи в благоустройстве территории 

учреждения, территории пруда 

в течении  

2-3 квартала 

Члены совета 

9 Контроль качества предоставления социальных 

услуг и предложения по улучшению 

предоставления услуг 

ежеквартально Члены совета 

10 Содействие в привлечении спонсоров и 

благотворителей при проведении культурно-

массовых мероприятий к праздничным датам 

ежеквартально Члены совета 

11 Чествование ветеранов ВОВ проживающих в 

доме-интернате со знаменательными и 

юбилейными датами 

в течении года Члены совета 

12 Содействие в привлечении спонсорской помощи 

для укрепления материально-технической базы 

учреждения 

в течении года Члены совета 

13 Встречи, беседы с проживающими и 

сотрудниками учреждения 

ежеквартально Члены совета 

14 Содействие в привлечении благотворительной 

помощи для проведения экскурсий 

в течении года Члены совета 

15 Контроль за обеспечением доступной среды для 

инвалидов и маломобильных лиц 

в течении года Члены совета 

16 Изучение мнения проживающих по 

анкетированию, по книге отзывов и предложений  

ежеквартально Члены совета 

17 Предложения по плану работы совета на 2018 

год 

декабрь Члены совета 



По второму вопросу: «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2017 год»  было предложено согласовать  план 

работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2017 год. 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: согласовать план работы Попечительского   Совета  Государственного 

бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 

2017 год. 

 

3. Изменение состава Попечительского совета. 

По третьему вопросу «Изменение состава Попечительского совета» заслушали В.Ю. 

Мозонова , председателя Попечительского совета. О зачитал обращения В.С. Авдеева о об 

освобождении его от полномочий заместителя председателя Попечительского совета из-за 

состояния здоровья. Также было им предложено ввести в состав Попечительского совета 

Алексея Владимировича Авдеева.  

 

По третьему вопросу: «Изменение состава Попечительского совета»  было предложено 

согласовать  новый состав Попечительского совета Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: согласовать утвердить состав Попечительского   Совета  Государственного 

бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

 

1. Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2. Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3. Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4. Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5. Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6. Рябушева Антонина Николаевна – р.п. Ардатов; 

7. Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8. Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9. Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10. Протоиерей Сергий – р.п. Ардатов; 

11. Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12. Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13. Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14. Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15. Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

4. Избрание  заместителя 

Председателя   заседания   Попечительского   совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

По четвертому вопросу:« Избрание  заместителя 

Председателя  заседания   Попечительского   совета  Государственного бюджетного 



учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» было предложено 

избрать заместителем Председателя  Попечительского   совета  Государственного 

бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Проголосовало: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решили: Избрать заместителем Председателя 

заседания   Попечительского   совета  Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» А.В. Авдеева. 

5. Утверждение положения Попечительского совета Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

По пятому вопросу заслушали С.И. Абрамова он предложил утвердить положение о 

Попечительском совете в соответствии с требованиями приказа Минтруда России №425н 

от 30.06.2014 г. «Об утверждении примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания». 

Проголосовало: «за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решили: утвердить положение о Попечительском совете в соответствии с требованиями 

приказа Минтруда России №425н от 30.06.2014 г. «Об утверждении примерного 

положения о попечительском совете организации социального обслуживания». 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_________________________/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_______________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 20 » июня  2017 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Владимир Семенович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

 

     1. Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему «Кинезиотерапия. 

Самомассаж кистей и пальцев рук. Упражнения для пальцев рук» на базе ГБУ 

«Ардатовский дом-интернат». 

   По первому вопросу «Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему 

«Кинезиотерапия. Самомассаж кистей и пальцев рук. Упражнения для пальцев рук» на 

базе ГБУ «Ардатовский дом-интернат» заслушали директора учреждения Хренову Марию 

Алексеевну. Директор поприветствовал и поблагодарил всех членов Попечительского 

совета за активную позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за 

оказание содействия развитию учреждения. М.А. Хренова сообщила, что 20 июня 2017г. в 

рамках реализации «Комплексного плана организационно-методической работы 

организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся в ведении Нижегородской области, и предоставляющих социальное 

обслуживание в стационарной форме, в полустационарной форме и в форме на дому на 

2017 год» в учреждении организован и проведен методический межрайонный  семинар на 

тему «Кинезиотерапия. Самомассаж кистей и пальцев рук. Упражнения для пальцев рук».  

 



Цель проведения семинара: обмен опытом по совершенствованию процесса социального 

обслуживания получателей социальных услуг и поддержание имиджа учреждения как 

надежного поставщика социальных услуг. Участники семинара: директор и специалисты 

ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района», директора и специалисты ГБУ «Ардатовский дом-

интернат»,  ГБУ «Коваксинский дом-интернат», ГБУ «Арзамасский дом-интернат», ГБУ 

«Дивеевский дом-интернат», далее Мария Алексеевна продемонстрировала презентацию 

об организации межрайонного семинара. 

По первому вопросу: «Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему 

«Кинезиотерапия. Самомассаж кистей и пальцев рук. Упражнения для пальцев рук»  было 

предложено дать высокую оценку организации и проведению межрайонного семинара.  

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

2. Организация и проведение работы по социальному туризму – «Паломнический туризм».  

   По второму вопросу «Организация и проведение работы по социальному туризму – 

«Паломнический туризм» заслушали Рябушеву Антонину Александровну, она 

предложила продолжить работу по организации и проведению социального туризма в том 

числе и по направлению «Паломнический туризм». Для организации работы по этому 

направлению в 3-ем квартале 2017 года необходимо рассмотреть возможность для 

оказания спонсорской помощи от Попечительского совета.  

По второму вопросу: «Организация и проведение работы по социальному туризму – 

«Паломнический туризм»»  было предложено одобрить одно из направлений работы 

учреждения как социальный туризм – «Паломнический туризм» и рассмотреть возможность 

оказания спонсорской помощи.  

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: одобрить одно из направлений работы учреждения как социальный туризм – 

«Паломнический туризм» и рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи.  

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /В.Ю. Мозонов/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /О.Н. Зуева/  

 

 

 



 

 

 

 

Протокол № 3 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 20 » сентября  2017 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1. Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2. Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3. Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4. Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5. Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6. Рябушева Антонина Николаевна – р.п. Ардатов; 

7. Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8. Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9. Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10. Протоиерей Сергий – р.п. Ардатов; 

11. Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12. Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13. Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14. Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15. Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

 

     1. Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему «Экологический 

туризм – одно из направлений социального туризма для пожилых людей» на базе ГБУ 

«Ардатовский дом-интернат». 

   По первому вопросу «Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему 

«Экологический туризм – одно из направлений социального туризма для пожилых людей» 

заслушали директора учреждения Хренову Марию Алексеевну. Директор 

поприветствовал и поблагодарил всех членов Попечительского совета за активную 

позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия 

развитию учреждения. М.А. Хренова сообщила, что 07 сентября 2017г. в рамках 

реализации «Комплексного плана организационно-методической работы организаций 



социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в 

ведении Нижегородской области, и предоставляющих социальное обслуживание в 

стационарной форме, в полустационарной форме и в форме на дому на 2017 год» в 

учреждении организован и проведен методический межрайонный  семинар на тему 

«Экологический туризм – одно из направлений социального туризма для пожилых 

людей».  

 

Цель проведения семинара: обмен опытом по совершенствованию процесса социального 

обслуживания получателей социальных услуг и поддержание имиджа учреждения как 

надежного поставщика социальных услуг. Участники семинара: директор и специалисты 

ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района», директора и специалисты ГБУ «Ардатовский дом-

интернат»,  ГБУ «Коваксинский дом-интернат», ГБУ «Арзамасский дом-интернат», ГБУ 

«Дивеевский дом-интернат», далее Мария Алексеевна продемонстрировала презентацию 

об организации межрайонного семинара. 

По первому вопросу: «Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему 

«Экологический туризм – одно из направлений социального туризма для пожилых людей»  

было предложено дать высокую оценку организации и проведению межрайонного семинара 

рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи.  

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

Решили: одобрить одно из направлений работы учреждения как социальный туризм – 

«Экологический туризм» и рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи.  

 

2. По второму вопросу согласование плана «Проведение Декады пожилого человека» 

заслушали Рябушеву Антонину Николаевну. Она предложил рассмотреть  план 

проведения Декады пожилого человека:  

 

№ Район 

(город) 

Наименование, краткое 

содержание мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

1 Ардатов  Открытие Декады 

пожилых  людей. 

Концерт.              

Праздничный обед. 

02.10.2017 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

94 чел. 

2 

 

 

Ардатов Посещение районного 

Краеведческого музея 

выставка «Комсомольская 

юность моя». 

04.10.2017 Краеведческий 

музей 

25 чел. 

3 Ардатов Межрайонное спортивное 

мероприятие «Нам года 

не беда». Мероприятие 

направлено  на 

пропаганду здорового 

образа жизни, продление 

активного долголетия. 

 

05.10.2017 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

10 чел. 

4 Ардатов Проведение мастер класса 

по плетению поделок из 

бумажных трубочек. 

09.10.2017 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

15 чел. 

 



5 Ардатов Проведение  

экологической  

викторины. Закрытие 

Декады пожилых людей. 

Вручение сладких 

подарков.   

10.10.2017 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

94 чел. 

 

После рассмотрения мероприятий Совет пришел к мнению согласовать план проведения 

Декады Пожилых людей. 

По второму вопросу: «согласование плана «Проведение Декады пожилого человека»»  

было предложено согласовать план проведения Декады Пожилых людей. 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: одобрить согласовать план проведения Декады Пожилых людей. 

 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /В.Ю. Мозонов/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /О.Н. Зуева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол № 4 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 09 » ноября  2017 г. 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1. Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2. Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3. Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4. Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5. Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6. Рябушева Антонина Николаевна – р.п. Ардатов; 

7. Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8. Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9. Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10. Протоиерей Сергий – р.п. Ардатов; 

11. Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12. Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13. Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14. Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15. Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

1.    По первому вопросу согласование плана «Проведение Декады инвалидов» заслушали 

Комкова Юрия Алексеевича. Он предложил рассмотреть  план проведения Декады 

инвалидов:  

Район      Место 

проведения 

Наименование, 

краткое 

содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

 

 

 

 

Категории 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

ФИО(полностью), контактный телефон 

ответственного исполнителя 

Ардатовский ГБУ 

«Ардатовский  

дом-

интернат» 

Открытие 

Декады 

инвалидов. 

Литературно 

музыкальный 

вечер совместно 

с районной 

01.12.2017 50 человек Пенсионеры и 

инвалиды  

Муравьева Светлана Петровна 

89108829461 



библиотекой и 

школой 

искусств. 

Ардатовский Ардатовский 

краеведческий 

музей 

Мастер класс по 

изготовлению 

новогодних 

игрушек из 

бумаги 

05.12.2017 15 человек Пенсионеры и 

инвалиды  

Муравьева Светлана Петровна 

89108829461 

 

Ардатовский  ФОК «Рубин» Массовый 

заплыв в 

бассейне 

07.12.2017 10 человек Пенсионеры и 

инвалиды 

Муравьева Светлана Петровна 

89108829461 

Ардатовский ГБУ 

«Ардатовский 

дом-

интернат» 

районный 

отдел ВОИ 

Шашечный 

турнир 

08.10.2017 25 человек Пенсионеры и 

инвалиды 

Муравьева Светлана Петровна 

89108829461 

Ардатовский ГБУ 

«Ардатовский 

дом-

интернат» 

Закрытие 

Декады 

инвалидов 

праздничный 

концерт 

сотрудники 

учреждения, 

награждение 

участников, 

чаепитие 

09.10.2017 70 человек Пенсионеры и 

инвалиды 

Муравьева Светлана Петровна 

89108829461 

 

После рассмотрения мероприятий Совет пришел к мнению согласовать план проведения 

Декады инвалидов. 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_________________________/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета  ________________ /_______________________/  

 

 

 



 

 

Протокол № 1 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 24 » января  2017 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1. Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2. Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3. Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4. Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5. Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6. Рябушева Антонина Николаевна – р.п. Ардатов; 

7. Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8. Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9. Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10. Протоиерей Сергий – р.п. Ардатов; 

11. Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12. Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13. Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14. Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15. Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

 

     1. Подведение итогов работы Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2017 год.  

 

   По первому вопросу «Подведение итогов работы Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2017 год» 

заслушали директора учреждения Хренову Марию Алексеевну. Директор 

поприветствовал и поблагодарил всех членов Попечительского совета за активную 

позицию и заинтересованность в развитиии социальной сферы, за оказание содействия 

развитию учреждения. М.А. Хренова продемонстрировала презентацию о работе 

учреждения в 2017 году. 

 

2. Согласование плана работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2018 год. 



   По второму вопросу «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2018 год» заслушалиКомкова Юрия 

Алексеевича, он предложил включить в план работы: 

№п/п Наименование мероприятия Срок Ответственный 



исполнения 

1 Отчет работы Попечительского совета за 2017г январь Председатель 

совета 

2 Отчет о подведении итогов работы учреждения 

за 2017 год  

январь Директор  

3 Ознакомление с итоговым решением 

общественного совета министерства по 

независимой оценке качества предоставления 

социальных услуг 

январь Директор  

4 Утверждение плана работы совета на 2018 год январь Председатель 

совета 

5 Утверждение Положения Попечительского 

совета в соответствии приказом Минтруда 

России №425н от 30.06.2014 г. 

январь Члены совета 

    

7 Контроль за исполнением федерального закона 

№442-ФЗ от 28.12.2013г «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

ежеквартально Члены совета 

8 Оказание помощи в благоустройстве территории 

учреждения, территории пруда 

в течении  

2-3 квартала 

Члены совета 

9 Контроль качества предоставления социальных 

услуг и предложения по улучшению 

предоставления услуг 

ежеквартально Члены совета 

10 Содействие в привлечении спонсоров и 

благотворителей при проведении культурно-

массовых мероприятий к праздничным датам 

ежеквартально Члены совета 

11 Чествование ветеранов ВОВ проживающих в 

доме-интернате со знаменательными и 

юбилейными датами 

в течении года Члены совета 

12 Содействие в привлечении спонсорской помощи 

для укрепления материально-технической базы 

учреждения 

в течении года Члены совета 

13 Встречи, беседы с проживающими и 

сотрудниками учреждения 

ежеквартально Члены совета 

14 Содействие в привлечении благотворительной 

помощи для проведения экскурсий 

в течении года Члены совета 

15 Контроль за обеспечением доступной среды для 

инвалидов и маломобильных лиц 

в течении года Члены совета 

16 Изучение мнения проживающих по 

анкетированию, по книге отзывов и предложений  

ежеквартально Члены совета 

17 Предложения по плану работы совета на 2019 декабрь Члены совета 



 

По второму вопросу: «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2018 год»  было предложено согласовать  план 

работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2018 год. 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: согласовать план работы Попечительского   Совета  Государственного 

бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 

2017 год. 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_________________________/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_______________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год 



Протокол № 2 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 22 » июня  2018 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

 

     1. Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему «Организация 

питания  получателей социальных услуг» на базе ГБУ «Ардатовский дом-интернат». 

    

По первому вопросу «Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему 

«Организация питания  получателей социальных услуг» на базе ГБУ «Ардатовский дом-

интернат» заслушали директора учреждения Хренову Марию Алексеевну. Директор 

поприветствовал и поблагодарил всех членов Попечительского совета за активную 

позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия 

развитию учреждения. М.А. Хренова сообщила, что 21 июня 2017г. в рамках реализации 

«Комплексного плана организационно-методической работы организаций социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в ведении 

Нижегородской области, и предоставляющих социальное обслуживание в стационарной 

форме, в полустационарной форме и в форме на дому на 2018 год» в учреждении 

организован и проведен методический межрайонный  семинар на тему «Организация 

питания  получателей социальных услуг».  

 



Цель проведения семинара: обмен опытом по совершенствованию процесса социального 

обслуживания получателей социальных услуг и поддержание имиджа учреждения как 

надежного поставщика социальных услуг. Участники семинара: директор и специалисты 

ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района», директора и специалисты ГБУ «Ардатовский дом-

интернат»,  ГБУ «Коваксинский дом-интернат», ГБУ «Арзамасский дом-интернат» далее 

Мария Алексеевна продемонстрировала презентацию об организации межрайонного 

семинара. 

По первому вопросу: «Подведение итогов проведения межрайонного семинара на тему 

«Организация питания  получателей социальных услуг»  было предложено дать высокую 

оценку организации и проведению межрайонного семинара.  

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

2. Организация и проведение работы по социальному туризму – «Паломнический туризм».  

   По второму вопросу «Организация и проведение работы по социальному туризму – 

«Паломнический туризм» заслушали Уланова Игоря Владимировича, он предложил 

продолжить работу по организации и проведению социального туризма, в том числе и по 

направлению «Паломнический туризм». Для организации работы по этому направлению в 

3-ем квартале 2018 года необходимо рассмотреть возможность для оказания спонсорской 

помощи от Попечительского совета.  

По второму вопросу: «Организация и проведение работы по социальному туризму – 

«Паломнический туризм»»  было предложено одобрить одно из направлений работы 

учреждения как социальный туризм – «Паломнический туризм» и рассмотреть возможность 

оказания спонсорской помощи.  

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: одобрить одно из направлений работы учреждения как социальный туризм – 

«Паломнический туризм» и рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи.  

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /В.Ю. Мозонов/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /О.Н. Зуева/  

 

 

 



Протокол № 3 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 26 » сентября  2018 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

 

1.    По первому вопросу согласование плана «Проведение Декады пожилого человека» 

заслушали Баранова Вадима Ивановича. Он предложил рассмотреть  план проведения 

Декады пожилого человека:  

 

№ Район 

(город) 

Наименование, 

краткое содержание 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

1 Ардатов  Открытие Декады 

пожилых  людей, показ 

презентации «Люди 

пожилые, сердцем 

молодые», чаепитие. 

01.10.2018 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

94 чел. 

2 

 

 

Ардатов Выставка поделок 

получателей социальных 

услуг «Наши руки, не 

знают скуки» 

С 01.10. по 

10.10.2018  

ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

94 чел. 

3 Ардатов Показ презентации 

Ардатовского 

Краеведческого музея – 

03.10.2018 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

40 чел. 



интервидиомузейная 

программа «Мой 

Ардатов» 

4 Ардатов Посещение открытой 

«Воркаут площадки» на 

территории ФОКа 

«Рубин» - фитнес – 

зарядка. 

08.10.2018 ФОК «Рубин» 20 чел. 

 

5 Ардатов Совместное мероприятие 

с общественными 

организациями 

«Танцевальный вечер 

60+» 

09.10.2018 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

60 чел. 

6. Ардатов Закрытие Декады 

пожилых людей. 

Вручение 

благодарственных писем 

– активным получателям 

социальных услуг. 

10.10.2018 ГБУ 

«Ардатовский 

дом-интернат» 

94 чел. 

 

 

После рассмотрения мероприятий Совет пришел к мнению согласовать план проведения 

Декады Пожилых людей. 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

2. Оценка качества социально-бытовых услуг по уборке жилых помещений. 

   

 По второму вопросу «Оценка качества социально-бытовых услуг по уборке жилых 

помещений» заслушали директора учреждения Хренову Марию Алексеевну. Получателям 

социальных услуг, проживающим в ГБУ «Ардатовский дом-интернат», предоставление 

социальных услуг осуществляется с учетом их индивидуальных потребностей.  

В соответствии со стандартом социальных услуг, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 24 декабря 2015 года  № 864 «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и 

инвалидам»,  получателям социальных услуг предоставляется комплексная социальная 

услуга. 

Основными факторами, влияющими на качество социальных услуг, являются: 

1) полнота, актуальность и доступность информации о поставщике социальных услуг, 

порядке и правилах оказания социальных услуг получателями социальных услуг; 

2) условия размещения поставщика социальных услуг; 

3) укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами, имеющими 

соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, знания и 

опыт, необходимые для выполнения возложенных на них обязанностей; 

4) специальное и табельное техническое оснащение поставщика социальных услуг 

(оборудование, приборы, аппаратура); 

5) наличие внутренней системы контроля за деятельностью поставщика 

социальных услуг; 

6) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 



поставщик социальных услуг. 

В связи с этим в ГБУ «Ардатовский дом-интернат» создана служба внутреннего 

контроля. 

Основной целью Контроля является совершенствование процесса  социального 

обслуживания получателей социальных услуг, поддержание имиджа Учреждения как 

надежного поставщика  социальных услуг. Контроль обеспечивает информацией 

директора Учреждения о реальных делах, происходящих в каждой конкретный отрезок 

времени в структурных подразделениях об отклонениях от нормативных показателей или 

принятых управленческих решений, о неиспользованных или не эффективно 

используемых ресурсов.  

По второму вопросу: «Оценка качества социально-бытовых услуг по уборке жилых 

помещений» было предложено дать высокую оценку организации и проведению районного 

семинара .  

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /В.Ю. Мозонов/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /О.Н. Зуева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 27 » ноября  2018 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Баранов Вадим Иванович – р.п. Ардатов; 

13.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

14.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

15.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

1. По первому вопросу демонстрации презентации «Инвалидность – одна из человеческих 

особенностей» заслушали  директора М.А. Хренову. Инвалиды - люди с ограниченными 

возможностями, у которых навсегда или на длительный срок нарушены какие-то важные 

функции организма. 

Инвалидность дается людям для того, чтобы с помощью социальных льгот, выплат и 

других мер, сделать их жизнь лучше и приблизить к жизни людей, у которых все функции 

в норме. 

Люди с ограниченными возможностями нуждаются в помощи и поддержке здоровых 

людей. Ведь многие становятся людьми с ограниченными возможностями по трагической 

случайности.  

Каждому из нас хочется жить полной жизнью, общаться друг с другом и узнавать новое, и 

у каждого из нас есть свои особенности. 

По результатам  просмотра презентации определено, что учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии действующим законодательством, в том числе 

предоставляют социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами.   

Проголосовало: «за» - 15  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 



 

  2.     По второму вопросу согласование плана «Проведение Декады инвалидов» 

заслушали Афонина Николая Ивановича. Он предложил рассмотреть  план проведения 

Декады инвалидов:  

 
Место проведения Наименование, 

краткое содержание 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Предполагаемо

е количество 

участников 

 

 

Категории граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

ГБУ «Ардатовский  

дом-интернат» 

Изготовление 

народной куклы 

«Куватка» 

03.12.2018 г. 20 Получатели 

социальных 

услуг 

ГБУ «Ардатовский  

дом-интернат» 

Круглый стол, 

видеопрезентация 

«Инвалидность – 

одна из 

человеческих 

особенностей» 

04.12.2018 г. 20 Получатели 

социальных 

услуг 

ГБУ «Ардатовский  

дом-интернат» 

Шахматный турнир 05.12.2018 г. 10 Получатели 

социальных 

услуг 

ГБУ «Ардатовский  

дом-интернат» 

Музыкальный 

концерт  

06.12.2018 г. 50 Получатели 

социальных 

услуг 

ГБУ «Ардатовский  

дом-интернат» 

Мастер – класс по 

изготовлению 

бумажных 

снежинок 

07.12.2018 г. 25 Получатели 

социальных 

услуг 

ГБУ «Ардатовский  

дом-интернат» 

Изготовление 

буклета, просмотр 

фильма «Повесть о 

настоящем 

человеке» 

10.12.2018 г. 40 Получатели 

социальных 

услуг 

 
После рассмотрения мероприятий Совет пришел к мнению согласовать план проведения 

Декады инвалидов. 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /В.Ю. Мозонов/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /О.Н. Зуева/  



Протокол № 1 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 27 »    февраля  2019 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

13.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

14.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Повестка дня: 

 

     1. Подведение итогов работы Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2018 год.  

 

   По первому вопросу «Подведение итогов работы Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2018 год» 

заслушали директора учреждения Хренову Марию Алексеевну. Директор 

поприветствовал и поблагодарил всех членов Попечительского совета за активную 

позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия 

развитию учреждения. М.А. Хренова продемонстрировала презентацию о работе 

учреждения в 2018 году. 

 

2. Согласование плана работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2019 год. 

   По второму вопросу «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2019 год» заслушали Баранова Вадима 

Ивановича, он предложил включить в план работы: 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 



 

По второму вопросу: «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2019 год»  было предложено согласовать  план 

1 Утверждение плана работы совета на 2019 год 

 

февраль Председатель 

совета 

2 Отчет о подведении итогов работы учреждения 

за 2018 год  

февраль Директор  

3 Ознакомление с итоговым решением 

общественного совета министерства по 

независимой оценке качества предоставления 

социальных услуг 

февраль Директор  

4 Отчет работы Попечительского совета за 2018г февраль Председатель 

совета 

5 Контроль за исполнением федерального закона 

№442-ФЗ от 28.12.2013г «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

ежеквартально Члены совета 

6 Оказание помощи в благоустройстве территории 

учреждения, территории пруда 

в течении  

2-3 квартала 

Члены совета 

7 Контроль качества предоставления социальных 

услуг и предложения по улучшению 

предоставления услуг 

ежеквартально Члены совета 

8 Содействие в привлечении спонсоров и 

благотворителей при проведении культурно-

массовых мероприятий к праздничным датам 

ежеквартально Члены совета 

9 Чествование ветеранов ВОВ проживающих в 

доме-интернате со знаменательными и 

юбилейными датами 

в течении года Члены совета 

10 Содействие в привлечении спонсорской помощи 

для укрепления материально-технической базы 

учреждения 

в течении года Члены совета 

11 Встречи, беседы с проживающими и 

сотрудниками учреждения 

ежеквартально Члены совета 

12 Содействие в привлечении благотворительной 

помощи для проведения экскурсий 

в течении года Члены совета 

13 Контроль за обеспечением доступной среды для 

инвалидов и маломобильных лиц 

в течении года Члены совета 

14 Изучение мнения проживающих по 

анкетированию, по книге отзывов и предложений  

ежеквартально Члены совета 

15 Предложения по плану работы совета на 2020 

год 

декабрь Члены совета 



работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2019 год. 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: согласовать план работы Попечительского   Совета  Государственного 

бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 

2019 год. 

 

3. Ознакомление с итоговым решением общественного совета министерства по 

независимой оценке качества предоставления социальных услуг. 

 

По третьему вопросу: «Ознакомление с итоговым решением общественного совета 

министерства по независимой оценке качества предоставления социальных услуг» 

заслушали директора Хренову М.А., она предоставила протокол заседания 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания при министерстве социальной политики 

Нижегородской области №3 от 21.01.2019 года, по результатам которого ГБУ 

«Ардатовский дом-интернат» набрал 98,8 баллов, что по показателям определил первое 

место по Нижегородской области за оценивающий 2018 год. 

  

По третьему вопросу: «Ознакомление с итоговым решением общественного совета 

министерства по независимой оценке качества предоставления социальных услуг» было 

предложено продолжать работу по обеспечению комфортных условий предоставления 

услуг в ГБУ «Ардатовский дом-интернат» в 2019 году. 

 

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_________________________/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_______________________/  

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 26 »   июня  2019 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

13.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

14.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Приглашенные: директор ГБУ «Ардатовский дом-интернат» - Хренова Мария 

Алексеевна, экономист ГБУ «Ардатовский дом-интернат» - Блинова Ольга Валерьевна. 

Повестка дня: 

 

     1. Об оценке деятельности Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2 квартал 2019 года.  

     2. О размещении актуальной информации на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

Слушали: 

1. Хренову М.А. – с отчетным докладом о деятельности Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2 квартал 2019 

года. 

Постановили: 

1. На основании отчета о деятельности Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» признать работу  во 2 

квартале 2019 года результативной и плодотворной, учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии действующим законодательством.   

Проголосовало: «за» - 14  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 



Слушали: 

 

2. О.В. Блинову – с докладом о принципах выбора и размещения актуальной информации 

о деятельности Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» на официальном сайте. 

 

Постановили: 

2. Признать информацию, размещаемую на официальном сайте учреждения достоверной, 

своевременной и доступной как для граждан, посещающих официальный сайт, так и 

непосредственно для получателей социальных услуг. 

Проголосовало: «за» - 14  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_________________________/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_______________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 27 » сентября  2019 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

13.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

14.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Приглашенные: директор ГБУ «Ардатовский дом-интернат» - Хренова Мария 

Алексеевна. 

Повестка дня: 

 

     1. Об оценке деятельности Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 3 квартал 2019 года.  

     2. Об утверждении плана проведения декады Пожилых людей в ГБУ «Ардатовский 

дом-интернат». 

 

Слушали: 

1. Хренову М.А. – с отчетным докладом о деятельности Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 3 квартал 2019 

года. 

Постановили: 

1. На основании отчета о деятельности Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» признать работу  во 3 

квартале 2019 года результативной и плодотворной, учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии действующим законодательством.   

Проголосовало: «за» - 14  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 



Слушали: 

 

2. Хренову М.А. с планом проведения декады Пожилых людей в ГБУ «Ардатовский дом-

интернат».  

 

№ Район 

(город) 

Наименование, 

краткое 

содержание 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Место 

проведение 

Количество 

участников 

1 Ардатовский Открытие Декады 

пожилых людей. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

01.10.2019 год Досуговый зал  

учреждения 

25 чел. 

2 Ардатовский «Осенняя ярмарка»  

Театрализованное 

представление. 

02.10.2019 год Столовая 

учреждения 

80 чел. 

3 Ардатовский Посещение  

выставки 

фотоаппаратов  

«От негатива к 

позитиву». 

03.10.2019год МБУК 

Краеведческий 

музей 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области. 

 

  

 

15 чел. 

4 Ардатовский  Вечер отдыха 

«Вместе дружно 

мы живем», 

получатели 

социальных услуг 

и ветераны 

учреждения.  

04.10.2019год Столовая 

учреждения 

40 чел. 

5 Ардатовский Музыкальный 

вечер народного 

коллектива 

«Березонька» 

Атемасовского 

СДК 

07.10.2019года Столовая 

учреждения 

60 чел. 

6 Ардатовский Посещение 

спортивной 

воркаут площадки 

на территории 

спортивного 

комплекса «ФОК 

Рубин» 

08.10.2019год территория 

спортивного 

комплекса 

«ФОК Рубин» 

10 чел. 

7 Ардатовский Праздничный 09.10.2019год ГБУ 65 чел. 



концерт учеников 

Ардатовской 

школы искусств 

«Ардатовский 

дом- интернат» 

8 

 

 

 

 

Ардатовский Закрытие Декады 

пожилых людей. 

Чествование 

активистов из 

числа получателей 

социальных услуг. 

Осенняя дискотека 

60+. 

10.10.2019год ГБУ 

«Ардатовский 

дом- интернат» 

 

 

 

Постановили: 

2. Утвердить план проведения декады Пожилых людей в ГБУ «Ардатовский дом-

интернат».  

Проголосовало: «за» - 14  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 

 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_________________________/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /_______________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 20 » декабря  2019 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

13.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

14.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Приглашенные: директор ГБУ «Ардатовский дом-интернат» - Хренова Мария 

Алексеевна. 

Повестка дня: 

1. По первому вопросу демонстрации презентации «Нет одиночеству! Время общению» 

заслушали  директора М.А. Хренову. Получателям социальных услуг нужны островки 

духовности в море сегодняшнего безразличия и равнодушия. Правильно организованный 

досуг является одним из важнейших критериев качества жизни. От умения направлять 

свою деятельность в свободное время во многом зависит хорошее социальное 

и физическое самочувствие  людей с ограниченными возможностями, у которых навсегда 

или на длительный срок нарушены какие-то важные функции организма. 

Инвалидность дается людям для того, чтобы с помощью социальных льгот, выплат и 

других мер, сделать их жизнь лучше и приблизить к жизни людей, у которых все функции 

в норме. 

Люди с ограниченными возможностями нуждаются в помощи и поддержке здоровых 

людей. Ведь многие становятся людьми с ограниченными возможностями по трагической 

случайности.  

Каждому из нас хочется жить полной жизнью, общаться друг с другом и узнавать новое, и 

у каждого из нас есть свои особенности. 



По результатам  просмотра презентации определено, что учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии действующим законодательством, в том числе 

предоставляют социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг.   

Проголосовало: «за» - 15  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

  2.     По второму вопросу  «Изучение мнения проживающих по анкетированию, по книге 

отзывов и предложений» заслушали старшую медицинскую сестру Шарову Ольгу 

Николаевну.  При просмотре журнала обращений получателей социальных услуг ГБУ 

«Ардатовский дом-интернат» (09-43) определено, что в журнале за 2019 год р.п. Ардатов 

29 записей, филиал с. Стексово 17 записей, все они носят благодарственный характер в 

отношении работников учреждения. Записей носящих просьбы и требования  по 

улучшению качества обслуживания нет. Также Шарова О.Н. отметила, что журналы 

находится на информационных стендах, в месте общей доступности, в связи с чем в эти 

журналы могут вносить записи получатели социальных услуг без сопровождения 

работников учреждения. 

По результатам  доклада определено, что учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии действующим законодательством.  

Проголосовало: «за» -15 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /В.Ю. Мозонов/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /О.Н. Зуева/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1    

  заседания   Попечительского   совета   

Государственного бюджетного учреждения  

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

р.п. Ардатов                                                                                          « 11 » марта  2020 г. 

 

Присутствовали члены  Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: 

1.Мозонов Виктор Юрьевич – р.п. Ардатов; 

2.Авдеев Алексей Владимирович – п. Мухтолово;  

3.Янбиков Рафаиль Сафиуллович – р.п. Ардатов; 

4.Ахметшин Рафиль Равильевич – с. Кузятово; 

5.Красавин Владимир Васильевич – с. Стексово; 

6.Рябушева Антонина Александровна – р.п. Ардатов; 

7.Авдеева Татьяна Анатольевна – п. Мухтолово; 

8.Доронин Игорь Геннадьевич – р.п. Ардатов; 

9.Абрамов Сергей Иванович – п. Мухтолово; 

10.Протоиерей Евгений – р.п. Ардатов; 

11.Уланов Игорь Владимирович – р.п. Ардатов; 

12.Зуева Ольга Николаевна – р.п. Ардатов; 

13.Комков Юрий Алексеевич – р.п. Ардатов; 

14.Афонин Николай Иванович – р.п. Ардатов. 

 

Приглашенные: директор ГБУ «Ардатовский дом-интернат» - Хренова Мария 

Алексеевна. 

Повестка дня: 

     1. Подведение итогов работы Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2019 год.  

 

   По первому вопросу «Подведение итогов работы Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» за 2019 год» 

заслушали директора учреждения Хренову Марию Алексеевну. Директор 

поприветствовал и поблагодарил всех членов Попечительского совета за активную 

позицию и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия 

развитию учреждения. М.А. Хренова продемонстрировала презентацию о работе 

учреждения в 2019 году. 

По результатам  просмотра презентации определено, что учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии действующим законодательством, в том числе 

предоставляют социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг.   

Проголосовало: «за» - 14  , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 



 

2. Согласование плана работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного 

учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2020 год. 

   По второму вопросу «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2020 год» заслушали Уланова Игоря 

Владимировича, он предложил включить в план работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2020 год следующее: 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Отчет работы Попечительского совета за 2019г январь Председатель 

совета 

2. Отчет о подведении итогов работы учреждения 

за 2019 год  

январь Директор  

3. Ознакомление с итоговым решением 

общественного совета министерства по 

независимой оценке качества предоставления 

социальных услуг 

январь Директор  

4. Утверждение плана работы совета на 2020 год январь Председатель 

совета 

5. Контроль за исполнением федерального закона 

№442-ФЗ от 28.12.2013г «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

ежеквартально Члены совета 

6. Оказание помощи в благоустройстве территории 

учреждения, территории пруда 

в течении  

2-3 квартала 

Члены совета 

7. Контроль качества предоставления социальных 

услуг и предложения по улучшению 

предоставления услуг 

ежеквартально Члены совета 

8. Содействие в привлечении спонсоров и 

благотворителей при проведении культурно-

массовых мероприятий к праздничным датам 

ежеквартально Члены совета 

9. Чествование ветеранов ВОВ проживающих в 

доме-интернате со знаменательными и 

юбилейными датами 

в течении года Члены совета 

10. Содействие в привлечении спонсорской помощи 

для укрепления материально-технической базы 

учреждения 

в течении года Члены совета 

11. Встречи, беседы с проживающими и 

сотрудниками учреждения 

ежеквартально Члены совета 

12. Содействие в привлечении благотворительной 

помощи для проведения экскурсий 

в течении года Члены совета 

13. Контроль за обеспечением доступной среды для 

инвалидов и маломобильных лиц 

в течении года Члены совета 

14. Изучение мнения проживающих по 

анкетированию, по книге отзывов и 

предложений  

ежеквартально Члены совета 

15. Предложения по плану работы совета на 2021 

год 

декабрь Члены совета 



По второму вопросу: «Согласование плана работы 

Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов на 2020 год»  было предложено согласовать  план 

работы Попечительского   Совета  Государственного бюджетного учреждения 

«Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2020 год. 

Проголосовало: «за» -14 , «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

Решили: согласовать план работы Попечительского   Совета  Государственного 

бюджетного учреждения «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 

2020 год. 

 

 

 Председатель  заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /В.Ю. Мозонов/  

Секретарь заседания  

 Попечительского   Совета   

________________ /О.Н. Зуева/  

 

 


