
Протокол заседания № 2 от 12.06.2017 
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат» 

 
Повестка заседания: 

1. Анализ результатов анкетирования получателей социальных услуг о качестве и 

доступности предоставления государственных услуг в доме-интернате директор 

ГБУ «Богородский дом-интернат» Пугачева Т.Н. 

2. Анализ деятельности за 2 квартал 2017г.- директор ГБУ «Богородский дом-

интернат» Пугачева Т.Н. 

3. Утверждение плана работы на 3 квартал 2017г. директор ГБУ «Богородский дом-

интернат» Пугачева Т.Н. 

1.  По первому вопросу слушали директора дома интерната Пугачеву Т.Н.. 

РЕШИЛИ: Продолжить работу по улучшению качества предоставления услуг. 

 

2. Во втором квартале были произведены следующие виды работ. 

1 Косметический ремонт холла учреждения 

2 Замена изношенной плитки на полу. 

Были приобретены:  

1. Мебель в библиотеку 

Медицинское обслуживание в течении квартала 

1 Проведение диспансеризации проживающих 

2 Флюорография проживающих 

3 Содействие в госпитализации 

Благоустройство 

1 Приобретение цветов на посадку 

2 Окашивание травы на территории учреждения. 

РЕШЕНИЕ: Общественный совет положительно оценил работу ГБУ «Богородский 

дом-интернат» 

 

3. План мероприятий ГБУ « Богородский дом- интернат для престарелых и 

инвалидов» 3 квартал 2017 год  

1 Вносить новую информацию о работе учреждения на стенды: 

а) Федеральный закон № 442 « Об основах социального обслуживания граждан 

РФ»  

б) «Информация»  

2 Улучшение материально- технической базы: 



а) Установка пластиковых окон  

б) Ремонт пандуса здание № 1 2 

3  Благоустройство – 

а) Окашивание травы  

б) Спил деревьев - Ремонт забора  

в) Обучение сотрудников по ГО и ЧС 

 4 Работа с обращениями, жалобами и просьбами от проживающих и сотрудников 

дома интерната в адрес Общественного совета  

5 Привлечение детских и молодежных творческих коллективов для проведения 

концертов, праздников, встреч с интересными людьми.  

6 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»  

7 Культурно- массовая работа на 3 квартал 2016 года  

а) Слайд- беседа « День Петра и Февроньи»  

б)  Настольные игры.  

в)  Разминка для ума (кроссворды)  

г)  Проведение праздничного концерта в честь дня рождения учреждения  

д) Поздравление именинников Решение: Утвердить план работы на 3 квартал 

РЕШЕНИЕ: утвердить план работы на 3 квартал 2017г.  

 

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К. 

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В. 

 


