
Протокол заседания № 1 от 22.12.2018г. 
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат» 

 
Повестка заседания 

1. Итоги работы за 4 квартал-2018 
2. План работы на 1 полугодие 2019г.  
3. План мероприятий на 1 полугодие 2019г. 
4. Бережливая губерния 
5. Разное (проведение Новогодних праздников) 

 
 
  По первому вопросу заслушали директора ГБУ «Богородский  дом - интерна» 
Пугачеву Т.Н. 
  Директор в своем выступлении рассказала членам общественного совета об оказании 
всех видов услуг в доме-интернате. Рассказала о применяемых в учреждении методах,  
формах медико-социальной реабилитации, социальной реабилитации и интеграции пожилых 
людей и инвалидов в общество посредством социальной активности и развития среды 
общении. В учреждении сформирован и работает Попечительский совет. На принципах 
социального партнерства расширяется участие негосударственных структур(общественные, 
благотворительные, религиозные), волонтерства в совершенствовании обслуживания. Так же 
была проведена независимая оценка качества. 
Для укрепления материально- технической базы в 4 квартале были приобретены: 

1. За счет учреждения шкафы металлические для персонала 
2. За счет учреждения кровати и комоды для получателей социальных услуг 
3. За счет учреждения приобретены тактильные таблички со шрифтом Брайля, 

информационно-бегущая строка (по программе «Доступная среда»). 
 
 
Решение: Общественный совет положительно оценил работу ГБУ «Богородский дом - 
интернат» и рекомендовал продолжить осуществляемую работу. 
 
По второму вопросу заслушали директора ГБУ «Богородский дом - интернат» Пугачеву 
Т.Н. 
 
 
№ п/п Мероприятия Срок выполнения 

1 Обучение директора по программе пожарно-
техническому минимуму 

Февраль-Март 

2 Обучение водителя по программе повышение 
профессионального мастерства водителей 
автотранспортных средств   

Февраль-Март 

3 Проведение медицинских осмотров В течении полугодия 
4 Подготовка учреждения к работе в весенний и 

летний период 
Апрель-Май 

5 Участие в праздновании праздника 9 Мая Май 
6 Празднование профессионально праздника «День 

социального работника» 
Июнь  

7 Проведение ремонта внутреннего водопровода Апрель-Июнь 
8 Проведение ремонта здания учреждения  Апрель-Июнь 
 
Решение : Утвердить план работы на 1 полугодие 2019г. 
 
По третьему  вопросу заслушали директора ГБУ «Богородский дом - интернат» 
Пугачеву Т.Н. 



 
План мероприятий ГБУ «Богородский дом - интернат для престарелых и инвалидов» по 

улучшению качества работы учреждения на 1 полугодие  2019 г. 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 
выполнения 

 
1 Литературно-тематическая беседа: Новый 

год – к весне поворот. Январь – году начало, 
зиме середка. 
 
Музыкально-развлекательная программа 
«Татьянин день» 

ДК. с .Дуденево 
 
 
 
Барды г. Богородск  

Январь 2019г..   

2 Конкурсно - развлекательная программа ко 
Дню Святого Валентина  
 
Конкурсно - развлекательная программа, 
посвященная Дню Защитника Отечества 
«Солдатские будни» 

Библиотека . с 
.Дуденево 
 
 

Февраль 2019г. 

3 Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню 8 Марта «Весна, 
весна, весенняя капель» 
 
Развлекательно-игровая программа 
«Проводы Зимы» 

ДК. с .Дуденево 
 
 
 
Общественная 
организация 
«Территория добра» 

Март  2019г. 

4 «Апрельские - шутки» - литературно – 
музыкальная развлекательная программа 
 
Слайд – беседа «Пасха»  

Библиотека  с 
.Дуденево 
 
 
Епархия г. 
Богородск  
 

Апрель 2019г. 

5 Поздравление ветеранов и тружеников тыла 
. праздничное чаепитие 
 
Праздничный концерт «У войны не женское 
лицо» 
 

Директор 
 
 
ДК. с .Дуденево 

Май  2019г. 

6 Тематическая беседа: «Легенды о цветах» 
 
Торжественное мероприятие к Дню 
социального работника 
 
Литературно-тематическая беседа: Иван 
Купала. Праздник летнего солнцеворота 
«Июнь - лету почин» 

Психолог  
 
Директор  
 
 
Библиотка с. 
Дуденево 

Июнь  2019 
 

 
Решение : Утвердить план мероприятий на 1 полугодие  2019г. 
 
По четвертому   вопросу заслушали директора ГБУ «Богородский дом - интернат» 
Пугачеву Т.Н. 



Она рассказала о инновационном методе работы «Бережливая губерния», о том какой проект 
разрабатывается в учреждении. Кратко изложила проблему, пути решения данной проблемы и 
конечный результат планируемого проекта.  
 
Решение : Утвердить выбранный проект по «Бережливой губернии» 
 
Решение : Члены Общественного совета поблагодарили директора и персонал за 
хорошую работу и дали положительную оценку. 
 
Разное  
- Проведение Новогодних праздников 
- Подарки от учреждения 
- Дежурство в праздничные дни 
 
 

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К. 

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В. 

 


