
Протокол заседания № 5 от 20.12.2017 
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат» 

	

Повестка заседания 

1. Подведение итогов хозяйственной деятельности ГБУ «Богородский дом-интернат» 
за 2 полугодие 2017г.  

2. Анализ проведенных проверок во втором полугодие 2017г. 
3. Обсуждение плана работы Общественного совета на 1 полугодие 18г. 
4. План работы учреждения на 1 полугодие 2018г.  
5. Разное  

- проведение новогодних праздников 
 

Вопрос №1. Подведение итогов хозяйственной деятельности ГБУ «Богородский дом-
интернат» за 2 полугодие 2017г.  

Директор Пугачева Т.Н.  подвела итоги хозяйственной деятельности за 2 полугодие 2017 г 
В настоящее время в учреждении проживают 22 человека. Выполнение плана по койко-
дням составило 99% 
Из них: мужчин -4 человек, женщин- 18 человек 
Инвалидов12  человек 
1 группа- 4 человека 
2 группа- 8 человек 
 
 Во втором полугодии 2017г были произведены следующие виды работ: 
1. Покраска забора учреждения 
2. Замена сантехники на кухне 
3. Изготовление пандуса 
были приобретены: 
1.Мебель в библиотеку 
2. Установлены окна в учреждении 
3. Приобрели мебель и технику  в бухгалтерию 
 
В течении 2 полугодия  работники учреждения прошли повышение квалификации в 
Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова 
 
Так  же в течение этого полугодия были проведены:  декада пожилых людей, декада 
инвалидов  
 
Решение:  Общественный  совет положительно оценил работу  ГБУ « Богородский дом – 
интернат» 
 
Вопрос №2 Анализ проведенных проверок во втором полугодии 2017г.  
Пугачева Т.Н. рассказала о проверках которые были во втором полугодии 2017 г 



Были проведены три проверки: 
1 Приволжское межрегиональное Управление государственного автодорожного надзора в 
сфере транспорта 
2. ГУ МЧС России по Нижегородской области ОНДи ПР по Богородскому району 
3. Управление социальной защиты населения Богородского района 

Проверка ГУ МЧС России по Нижегородской области ОНДи ПР по Богородскому району 
нарушений не выявила. 

Проверка Приволжского межрегионального Управления государственного автодорожного 
надзора в сфере транспорта нарушений не выявила. 

Управление социальной защиты населения Богородского района  дала список 
рекомендаций по проверки. Рекомендации приняты к действию. 
 

 Вопрос №3  Обсуждение плана работы общественного совета на 2018г.  

1. Расширение взаимодействия с общественными организациями 
2.Повышение информированности об оказываемых услугах 
3. Проведение мониторинга деятельности учреждения и эффективность работы 
4. Укрепление материально- технической базы учреждения 
5. Работа с персоналом 
6. Применение новых форм работы, технологии, методик 
7. Анализ деятельности учреждения 
8. План мероприятий на 2018г. 
 
Решение:  Утвердить план работы Общественного  совета на 2018 год  
 
Вопрос № 4 План работы учреждения на 1 полугодие 2018 года. 
 
№п/п Мероприятия      Срок выполнения 
1 Обучение сотрудников по программам 

повышения квалификаций 
Март- июнь 

2 Обучение директора по программам пожарно 
технического  минимуму 

Апрель 

3 Подготовка учреждения к работе в весенний и 
летний период 
- высадка цветов 

 
 
Апрель 

4 Благоустройство территории Апрель-Май 
5 Участие в празднование праздника 9 Мая Май 
6 Празднование профессионального праздника 

 « День социального работника» 
 
Июнь 

                        
План работы на 1 полугодие  2018 г 
Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
Литературно-тематическая 
беседа: Новый год – к весне 
поворот. Январь – году 
начало, зиме середка «С 
Новым годом! Со всем родом! 

Январь Библиотека с. Дуденево 
 
 
 
 



Чтоб здоровы были, много 
лет жили!» 
 
Беседа  «Рождественские 
встречи». 
 
Музыкально-развлекательная 
программа «Татьянин день». 

Библиотека 
 
 
Благочинный  
Богородского р-на 
 
Клуб поэтов Богородска 

Конкурсно –развлекательная 
программа, посвященная Дню 
Защитников Отечества 
«Солдатские будни». 
 
Турнир по домино 
 
Развлекательно-игровая 
программа «Проводы Зимы 

       Февраль ДК с. Дуденево 
 
 
 
 
Библиотека 
 
ДК с. Дуденево 

Праздничный концерт, 
посвященный 
Международному дню 8 
Марта «Весна, весна, весенняя 
капель». 

         Март ДК с. Дуденево 
 
 
 
 

«Апрельские шутки» - 
литературно-музыкальная 
развлекательная программа 
 
Тематическая беседа «Слово о 
маме». Слайд- беседа «Пасха» 

          Апрель РДК 
 
 
 
Благочинный Богородского р-
на 

Поздравление ветеранов и 
тружеников тыла. 
Праздничное чаепитие. 
 
Праздничный концерт «У 
войны не женское лицо…»,  

         Май  ДК 
 
 
 
ДК 
 

Тематическая беседа: 
«Легенды о цветах». 
 
Торжественное мероприятие к 
Дню социального работника, 
праздничный концерт 
 
Литературно – тематическая 
беседа: «Горькая дорога 
детства 
 
Литературно-тематическая 
беседа: Иван Купала. 
Праздник летнего 
солнцеворота «Июнь – лету 
почин». 

       Июнь Библиотека 
 
 
Сенаторова С.В. 
 
 
 
Клуб поэтов Богородска 
 
 
 
Библиотека 
 
 
 

 
Решение : Утвердить план работы учреждения на первое полугодие 2018 года 



Разное: 

- Проведение Новогодних праздников 
- подарки от учреждения 
- дежурство в праздничные дни 
Решение Общественного  совета 
1. Общественный  совет положительно оценил работу  ГБУ « Богородский дом – 
интернат» 
2. Утвердить план работы общественного  совета на 2018 год 
3. Утвердить план работы учреждения на первое полугодие 2018 года 
 
 
 

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К. 

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В. 

	

 

 


