
Протокол заседания № 5 от 15.12.2014г.
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат»

Повестка заседания: 
1. Избрать ответственного секретаря Общественного совета.
2.  Рассмотрение поступивших вопросов от проживающих в ГБУ «Богородский  дом-

интернат для престарелых и инвалидов»;
3. Обсуждение работы «Школа активного долголетия» в ГБУ «Богородский дом-интернат»;
4.  Обобщающая  беседа  на  тему  «Сферы  социального  обслуживания»,  опирающаяся  на

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».

5. Подведение итогов работы ГБУ «Богородский дом-интернат» за 2014 год.

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

Решили:
1. Назначить ответственным секретарем Общественного совета Ширяеву Елену Владимировну.
2. Были рассмотрены и успешно разрешены ряд вопросов, поступивших вопросы от проживающих в
ГБУ «Богородский дом интернат для престарелых и инвалидов». 
3.  Прошло  обсуждение  работы  «Школы  активного  долголетия»,  участники  беседы  остались
довольны  работой  фельдшера  ГБУ  «Богородский  дом-интернат»  Захаровой  Н.А.,  так  же  сами
проживающие заметили улучшение самочувствия, выполняя советы и занимаясь по плану «Школы
активного долголетия».
4.  Обобщающая  беседа  на  тему  «Сферы  социального  обслуживания»   опирающаяся  на
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» прошла с осведомительной целью.
5.   По  итогам  работы учреждения  за  год было выявлено,  что  условия  проживания  и  услуги
оказываемые  в  учреждении  удовлетворяют  потребностям  клиентов.  Для  обеспечения  нужд
проживающих  в  учреждении  граждан  постоянно  в  течении  года  осуществлялась  закупка
необходимых  продовольственных  и  промышленных  товаров,  обеспечивалась  досуговая
деятельность. Со слов клиентов работа в учреждении выполняется качественно, своевременно и
без нарушений. 

 Следующее  заседание  планируется  17.04.2015  года.  На  нём  будут  рассмотрены  следующие
вопросы:
1.   Внедрение  Федерального  закона от  28.12.2013  N  442-ФЗ «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

2. Общение с проживающими, рассмотрение накопившихся вопросов.
3. Итоговая работа учреждения за I квартал 2015 года.

Председатель:                                         Манерова О.Г.

Ответственный секретарь: Ширяева Е.В.



Приложение № 1 к 

протоколу № 5 

от 15.12.2014

Состав Общественного совета

При ГБУ «Богородский дом-интернат 

Для престарелых и инвалидов»

Председатель:  Садекова  Софья  Константиновна-Хасяновна,  проживающая  в  ГБУ

«Богородский дом-интернат»

Ответственный секретарь: Ширяева  Елена  Владимировна,  специалист  по  кадрам  ГБУ

«Богородский дом-интернат»

Члены Общественного совета:

1. Начальник сектора -Ширяева Елена Александровна

 административно-технического и земельного 

контроля правового управления 

Администрации г. Богородска

2. Представитель общественной -Мамыкина Вера Викторовна

Организации «Общество ветеранов»

3. Представитель общественной -Кравченко Алексей Владимирович

организации «Всероссийское общество инвалидов»
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