
Протокол заседания № 4 от 12.09.2016г.
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат»

Повестка заседания:

1.Подведение итогов работы  за 3 квартал 2016 года – Директор ГБУ « Богородский дом- 
интернат» Пугачева Т.Н.
2. Утверждение плана работы на 4 квартал 2016 года - Директор ГБУ « Богородский  дом- 
интернат» Пугачева Т.Н.
3. Разное

По первому вопросу заслушали директора«ГБУ «Богородский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов»  Пугачеву Т.Н:
Пугачева Т.Н.   поприветствовал всех членов общественного совета.  Познакомил  с 
реализацией плана работы на 3 квартал .
Был составлен план  на   третий квартал 2015 г по укреплению и улучшению  
материально- технической базы .
  Учреждение рассчитано на 25 койко-мест. 
В настоящее время в Учреждении находятся 5 мужчин, 20 женщины.
Инвалидов I  группы – 4 человек.
Инвалидов II группы – 11 человек.
Без инвалидности -10 человек
Учреждение финансируется из двух источников. Областной бюджет и средств полученных
за содержание клиентов – внебюджет.
 В третьем  квартале  были произведены следующие виды работ.
1.Ремонт душевой
2. Декоративный ремонт столовой, коридора
Были приобретены:

1. Мягкий инвентарь
2. Мебель и жалюзи для столовой
3. Мебель для коридора

Обучение 
Заместитель директора Сенаторова С.В..- « Государственные закупки»
Медицинское обслуживание в течении квартала 

1. Осмотр проживающих терапевтом
2. Флюорография проживающих ( ЦРБ)
3. Витаминизация проживающих (Витамин С)

Благоустройство
1. Уборка территории от листвы и мусора

 В течении всего квартала была организована культурно-массовая работа.
1. Проведение юбилея учреждения с приглашением фольклорного ансамбля 
«Россияночка» и глав управления с. Дуденево, и г. Богородска и Богородского района
2.Литературно-тематическая беседа « Притчи о жизни»
3.Летние фантазии- работа с природным материалом
4. Настольные игры на свежем воздухе



Вопрос № 2 .Обсуждение плана работы  Общественного совета  на 4  квартал 2016 г.
План мероприятий ГБУ « Богородский дом- интернат для престарелых и инвалидов»

4 квартал 2016 год
№п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения
1 Вносить новую информацию о

работе учреждения на стенды

1. Федеральный закон № 442 « Об 
основах социального 
обслуживания граждан РФ»

2. « Наша жизнь»

Зам.директора
Сенаторова С.В.

Ст. медицинская
сестра
Манерова О.Г.

           В течение квартала

2 Улучшение материально-
технической базы
Ремонты
1.Смена окон 
Благоустройство
- уборка территории
- подготовка территории  к 
Новому году ( оформление елки) 

Директор
Пугачева Т.Н.

В течение квартала

3 Работа с обращениями, жалобами
и просьбами от проживающих и 
сотрудников дома интерната в 
адрес Общественного совета 

Члены 
Общественного 
совета

В течение квартала

4 Привлечение детских и 
молодежных творческих 
коллективов для проведения 
концертов, праздников, встреч с 
интересными людьми.

Зам. директора
Сенаторова С.В.

В течение квартала

5 В рамках служебной подготовки 
организовать проведение занятий 
с сотрудниками ГБУ « 
Богородский дом –интернат» по 
изучению « Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников органов управления 
социальной защиты населения и 
утверждении социальной 
защиты» 

Директор
Пугачева Т.Н.

В течение квартала

6 Повысить профессиональную 
требовательность к кандидатам 
при приеме на работу, шире 
использовать метод 
наставничества опытных 
сотрудников над сотрудниками, 
имеющие большой опыт

Специалист по 
кадрам
Ракова И.В.

постоянно

7 Ежемесячно проводить рабочие Старшая мед. ежемесячно



совещание  с медицинским 
персоналом в целях повышения 
качества медицинского 
обслуживания

сестра
Манерова О.Г.

8 Комиссии по качеству пищи 
ежедневно. Осуществлять 
проверку на  качество  
приготовленных блюд. Снятие 
проб

Старшая мед. 
сестра
Манерова О.Г.

ежедневно

9 Культурно- массовая работа на 4
квартал 2016 года

Октябрь 
1. Шашки. ( турнир) 
2. Выступление творческого 
коллектива из. Г. Богородска 
(песни под гитару, стихи)
3.Поздравление именинников 
октября
8. Беседы с отцом Сергием

Ноябрь
1.Посещение  церкви  Покрова
Пресвятой Богородицы
2. Слайд- беседа « Святые Земли 
Нижегородской»
3.Поздравление именинников 
ноября

Декабрь
1. Поздравление Деда Мороза и 
снегурочки ДК с. Дуденево
2. Выступление ансамбля дома 
культуры с. Ключищи.
3.Поздравление именинников 
декабря 

В течение квартала

Решение:  Утвердить план работы на 4 квартал
Решение Общественного совета:
1.Общественный совет положительно оценил работу ГБУ « Богородский дом- интернат» 
2. Утвердить план работы на 4 квартал
3. Следующее заседание Общественного совета  провести в Январе  2017 г

Председатель: _____________________ Садекова С.К-Х

Ответственный секретарь: ______________________ Ракова .И.В.
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