
Протокол заседания № 4 от 05.10.2018г. 
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат» 

 

Повестка заседания 

1. Итоги работы за 3 квартал- 

2. План работы на 4 квартал 

3. Декада пожилых людей (планируемые мероприятия) 
4. Разное 

 

 

  По первому вопросу заслушали директора ГБУ «Богородский  дом - интерна» 

Пугачеву Т.Н. 
 

Смертность составила за 3 квартала 2018 года 2 человека. 

В настоящее время в учреждении находятся 23 человека из них: 
7 мужчин  
16 женщин 

Очередность в учреждении на сегодняшний день составляет 2 человека 

Проживание осуществляется в 11 комнатах по 1,2,3 и 4 человека. 
В третьем квартале были проведены следующие ремонтные работы: 

  - устройство водопровода в медицинском кабинета  
 - ремонт вентиляционной системы на пищеблоке 

Для укрепления материально- технической базы в 3 квартале были приобретены: 
1. За счет спонсорских средств бензогенератор 

 

Медицинское обслуживание в течении 9 месяцев 2018 г. 
1.Осмотр проживающих терапевтом - 1 раз в квартал * 

2. Флюорография проживающих в ЦРБ - 100 % 

3. Витаминизация (витамином с) 
4. Консультации с узкими специалистами  2 чел. 
5. Содействие в госпитализации с начала года 3 человека 

6. Вакцинизация против гриппа -100% 

 

Благоустройство: 
1. В 3 квартале были проведены работы по высадке цветов. 
2. За летний период было проведено четырех кратное скашивание травы на территории. 
3. Уборка территории от сухих деревьев и кустарников. 
 

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

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

План мероприятий ГБУ «Богородский дом - интернат для престарелых и инвалидов» по 

улучшению качества работы учреждения на 4 квартал 2018 г. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Срок 
выполнения 

 

1 Проведение декады пожилых людей 

 

Директор Октябрь 2018г.   

2 Вносить новую информацию о 

работе учреждения на стенды 

Зам. директора 4 кв. 2018г. 



3 Улучшение материально- 

технической базы 

- Покупка шкафов для санитарок 

- Покупка лавочки в душевую комнату 

Директор 4 кв. 2018г. 

4 Благоустройство 

- Уборка старых цветов с клумб 

и вазонов 

Уборка сухостоя на 

территории 

- Уборка снега на территории 

- Очистка пандусов от снега и наледи. 

Директор 4 кв. 2018г. 

5 В рамках служебной 

подготовки организовать 

занятия с сотрудниками ГБУ 

«Богородский дом - интернат» по 

изучению «Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников» 

 

Директор 4 кв. 2018г. 

6 Обучение сотрудников: 

Обучение работника по обслуживанию 
газовой котельной 

 

 4 кв. 2018 г. 
 

7 Повысить профессиональную 

требовательность к кандидатам 

при приеме на работу, шире 

использовать метод 

наставничества опытных 

сотрудников над сотрудниками, 
имеющих небольшой опыт 

работы 

Директор 

Специалист по 
кадрам 

постоянно 

 

8 Ежемесячно проводить рабочие 

совещания с медицинским 

персоналом в целях повышения 

качества медицинского 

обслуживания 

Директор  ежемесячно 

 

9 1. Программа тренинга по 

профилактике и коррекции 

психики (с ихоэмоциональных и 

психосоциальных нарушений 

для лиц пожилого и старческого 

возраста 

«Помоги себе сам» на 2018 год 

2. Организация кружковой 

деятельности 

3. Психосоциальная адаптация 

пожилых в доме - интернате 

4. Анкетирование по 

удовлетворенности качества 

оказания социальных услуг 

Психолог  еденедельно 

 

Решение : Утвердить план работы на 4 квартал 

 

 



По третьему вопросу заслушали психолога ГБУ « Богородский дом- интернат» Капустину 
О.А. 
Она предоставила план на декаду инвалидов, где подробно расписала мероприятия, и 

время их проведения. В плане было видно, что много организаций сотрудничают, с 

домом - интернатам, можно сказать, что пожилым людям не одиноко, они постоянно 

общаются и получают заряд положительных эмоций. 
 

Решение : Утвердить план мероприятий на декаду пожилых людей 

 

Решение : Члены Общественного совета поблагодарили директора и персонал за 

хорошую работу и дали положительную оценку. 
 

Решение Общественного совета 

1. Общественный совет дал положительную оценку работе учреждения за 3 квартал 

2018г 

2. Утвердить план работы на 4 квартал2017 г 

3. Утвердить план мероприятий на декаду пожилых людей с 1.10. 2018-10.10.2018 

4. Члены Общественного совета поблагодарили директора и персонал учреждения за 

хорошую работу и дали положительную оценку работе. 
 

 

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К. 

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В. 

 


	Протокол заседания № 4 от 05.10.2018г.
	Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат»

