
Протокол заседания № 4 от 19.09.2014г.
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат»

Повестка заседания: 
1 .Перевыборы председателя и секретаря общественного совета .

2. Утверждение положения об общественном совете с изменениями и дополнениями.
Докладчик: Хасанова Оксана Николаевна специалист по кадрам ГБУ «Богородский дом - интернат»

3. Проведение анкетирования и подведение его итогов для стационарных учреждений.
Ответственный: Мамыкина Вера Викторовна член общественного совета при ГБУ «Богородский

дом интернат»
4. Итоги работы учреждения за II квартал 2014 года.

Докладчик:  Пугачева  Татьяна  Николаевна  директор  ГБУ  «Богородский  дом  -  интернат  для
престарелых и инвалидов»

Решили:
1. На  заседании  общественного  совета  присутствовало  5  человек.  Был  утвержден  состав  членов

общественного  совета  (Приложение  №  1).  Единогласно  решили  назначить  ответственным
председателем  общественного  совета  Садекову  Софью  Константиновну,  секретарём  Хасанову
Оксану Николаевну.

2. Были рассмотрены и утверждены изменения и дополнения в положение об общественном совете
предложенные  членами  общественного  совета  и  рекомендованные  Министерством  социальной
политики Нижегородской области. (Приложение № 2)

3. Утвердили Критерии и показатели независимой оценки качества работы ГБУ «Богородский дом -
интернат» (Приложение № 3)

4. Мамыкиной Верой Викторовной и другими членами общественного совета в ГБУ «Богородский дом -
интернат»  было  проведено  анкетирование  проживающих  по  анкетам  утвержденным  Общественным
советом при министерстве социальной политики Нижегородской области. По итогам анкетирования был
проведен анализ ответов проживающих и выявлено, что условия проживания и услуги оказываемые в
учреждении  удовлетворяют  потребностям  клиентов  учреждения.  Клиенты  учреждения  всегда  могут
получить  любую  интересующую  их  информацию  с  информационных  стендов  и  у  сотрудников
учреждения. Так же проживающие в доме - интернате смогли рассказать членам общественного совета о
своей жизни в учреждении.

5. По состоянию на 1 апреля 2014г. в учреждении проживало 22 человека, на конец отчетного квартала 25
человек,  умер 1 человек, поступило 4 человека.  Для обеспечения нужд проживающих в  учреждении
граждан,  по  предварительным  заявкам,  осуществлялась  закупка  необходимых  продовольственных  и
промышленных  товаров.  Прошёл  ремонт  в  комнатах  проживающих.  Обеспечивалась  досуговая
деятельность.

6. Следующее заседание планируется 15.12.2014 года. На нём будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Рассмотрение поступивших вопросов от проживающих в ГБУ «Богородский дом - интернат».

2. Обсуждение работы «Школы активного долголетия» в ГБУ «Богородский дом интернат»
3. Итоговая работа учреждения за III квартал 2014 года.

Председатель:                                         Садекова С.К.

Ответственный секретарь: Хасанова О.Н.
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