
Протокол заседания № 2 от 25.04.2018г. 
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат» 

 
Повестка заседания  

1. 1.Подведение итогов работы за 1 квартал 2018 года – Директор ГБУ « Богородский 
дом- интернат» Пугачева Т.Н.  

2. Утверждение плана работы на 2 квартал 2018 года - Директор ГБУ « Богородский 
дом- интернат» Пугачева Т.Н.  

3.  «Благоустройство» и привлечение волонтерского движения в помощь в летнее 
время- Директор ГБУ « Богородский  дом- интернат» Пугачева Т.Н. 

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 1 квартал . 
 Был составлен план на первый квартал 2018 г по укреплению и улучшению материально- 
технической базы.  
Был сделан ремонт:  

1. Ремонт пола в учреждении  
 

Были приобретены основные средства  
1. Покупка весов и стеллажа на пищевой склад 

 
Были приобретены материальные запасы  

1. Покупка посуды для обеденного зала 
2. Покупка эл. весов для медкабинета 

 
План по обучении сотрудников на семинарах в 1 квартале  

1.  Обучение по программе информационно- консультационные услуги по программе 
1С-Софт  версия 8.3  

2.  
План досуговой деятельности учреждения 1 квартал 2018 г  

1. Празднование 23 февраля. Поздравление мужчин ,вручение подарков. Концерт  
2. Празднование 8 Марта. Поздравление женщин, вручение подарков. Концерт. 

 
Планово- хозяйственная часть  
Были сделаны работы и услуги по содержанию имущества: - вывоз и уборка территории 
от снега - дезинфекция мягкого инвентаря - санитарная обработка авто - дератизация 
помещений - утилизация ламп - подготовка автотранспорта к техническому осмотру - 
подготовка молниезащиты к эксплуатации в весенне-летний период. 
 
Решение: Утвердить анализ деятельности учреждения за 1 квартал.  
 
По второму вопросу заслушали директора «ГБУ «Богородский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов» Пугачеву Т.Н. Она предложил на рассмотрение план работы на 
2 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  
 
Решение: Утвердить план работы на 2 квартал по улучшению качества работы 
учреждения  
 
По третьему вопросу заслушали директора «ГБУ «Богородский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов» Пугачеву Т.Н. 
 «Благоустройство» и привлечение волонтерского движения в помощь в весеннее-летнее 
время. Был предложен план работы по благоустройству на 2 квартал. 
 Решили привлечь к работе учеников Дуденевской  школы, а так же сотрудников 
Трансгаза г. Н.Новгород  
 
 
 

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К. 

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В. 

 


