
Протокол заседания № 4 от 25.09.2017 
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат» 

Повестка заседания:  

1.Подведение итогов работы за 3 квартал 2017 года – Директор ГБУ « Богородский 
дом- интернат» Пугачева Т.Н. 

2. Утверждение плана работы на 4 квартал 2017года - 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. поприветствовала всех членов общественного совета. Познакомила с 
реализацией плана работы на 3 квартал . 

С 1 января умерших – 1 человека, 2 человека расторгли  договор о проживании по 

собственному желанию 

В 3 квартале проводились текущие работы по окраске коридора  душевой комнаты. 

В 3 квартале в результате  передачи  имущества из ГБУ «Сокольский дом-интернат» было 

передано автомобиль Газель ГАЗ 2705, стиральная машина автомат Samsung, болгарка, 

электропила, плита электрическая и мягкий инвентарь.  

В июне учреждение посещал Губернатор Нижегородской области Шанцев В.П в рамках 

рабочего визита. Губернатор ознакомился с материально-технической базой  учреждения, 

вел диалог с проживающими дома интерната.  В целом,он остался   доволен увиденным и 

выразил благодарность и признательность персоналу за их благородный нелегкий труд 

Решение: Общественный совет положительно оценил работу ГБ « Богородский  дом 
интернат» и рекомендовал продолжить осуществляемую работу. 

По второму вопросу заслушали директора «ГБУ Богородский  дом- интернат для 
престарелых и инвалидов» Пугачеву Т.Н. 

Она предложила на рассмотрение план работы на 4 квартал. 

В нем были изложены план мероприятий по улучшению качества работы учреждения. 

1. Расширение взаимодействия с общественными организациями 

2. Повышение информированности населения об оказываемых услугах 

3. Проведения мониторинга деятельности учреждения и эффективность работы 

4. Укрепление материально- технической базы учреждения 



5. Работа с персоналом 

6. Применение новых форм работы, технологий, методик 

7. Анализ деятельности учреждения 

8. План мероприятий на 4 квартал 

Подготовка Учреждения к осенне - зимнему периоду. Промывка и опресовка систем 

отопления, заполнение системы водой.  

Повышение квалификации в 4 квартале. 

1 человек по эксплуатации автотранспорта  

1 человека обучение по пожарно-техническому минимуму. 

5 человек по ГО и ЧС 

1 человек на получение категории «Лечебное дело» 

Решение: Утвердить план работы на 4 квартал по улучшению качества работы 
учреждения 

 

Разное: 

Организация праздничных мероприятий  

с 1.10.2017-10.10.2017г. в честь празднования Дня пожилого человека 

с 1.12.2017-10.12.2017г. -  декада инвалидов 

с 25.12.2017-29.12.2017г. – Новогодние и Рождественские праздники  

 

 

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К. 

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В. 

 


