
Протокол заседания № 2 от 29.07.2019
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат»

Повестка заседания.

1. Подведение итогов работы за 2 квартал 2019 год 
2 План работы на 3 квартал 2019 года 
3. Разное 

По первому вопросу заслушали директора Пугачеву Т.Н., она рассказал о итогах работы 
за 2 квартал 2019 г 
На 29.07.2019г. в учреждении проживает - 24 человека. 
Мужчин -7 человек. 
Женщин - 17 человек. 
Вакантное  место  - 1 
Во 2 квартале 2019г. были произведены следующие виды ремонтных работ:

1. Ремонт водопровода 
2. Огнезащитная обработка здания 

Для укрепления материально-технической базы в первом полугодии были приобретены:
Основные средства 

1. Компьютер в сборе для бухгалтерии.
Для учреждения были закуплены : 

1. Канцелярские товары 
2. Моющие средства 

Обучение: 
Во втором квартале 2019г. в учреждении прошли обучение 2 человека в Учебно-
методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской
области имени маршала  Советского Союза В.И. Чуйкова
Медицинское обслуживание в течение 2 полугодия:

1. Медицинский  осмотр 
2. Осмотр получателей социальных услуг врачом-терапевтом 
3. Флюорография получателей социальных услуг ЦРБ. 
4. Витаминизация получателей социальных услуг (витамин с) 
5. Консультации с узкими специалистами (хирург, офтальмолог, невропатолог). 
6. Содействие в госпитализации. 
7. Продление  инвалидности 2 человека.

Благоустройство: 
1. Скос травы 

Культурно массовая работа 2 квартал: 
Были проведены праздники к 23 февраля , 8 марта, Пасха, 9 мая., а так же проведено 
мероприятие на тему Тема: "Пылайте сердцами, творите добро!" с проживающими дома 
интерната и настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы отцом Сергием  и 
прихожанами церкви. 
 Решение: Общественный совет положительно оценил работу ГБУ « Богородский дом- 
интернат» и рекомендовал продолжит осуществляемую работу.

 По второму вопросу директор Пугачева Т.Н. рассказала о плане работы на третий 
квартал. Познакомила с основными направлениями в работе 

План мероприятий ГБУ «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по
улучшению качества работы учреждении на 3 кварта 2019г.



1 Вносить новую информацию о
работе учреждения на стенды. 
Стенды: 
1.Федеральный закон №442 « 
Об основах социального 
обслуживания граждан РФ» 
2. «Наша жизнь» 
3. «Информация»
4. «Доска объявления»
5.« Наше здоровье»

Директор 
Фельдшер

3 квартал 2018 года

2 Улучшение материально- 
технической базы 
Ремон
Канализационный колодец

Благоустройтво 
Обкос  травы

Обучение сотрудников 
Ответственного по охране 
труда - 1 человек 
Ответственного за газовое 
оборудование 1 чел.

3 квартал 2019 года

3 квартал 2019 года

3 -4 квартал 2019 
года

3 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

4 Ежемесячно проводить 
рабочие совещания с 
медицинским персоналом в 
целях повышения качества 
медицинского обслуживания

Постоянно

5 Комиссии по качеству пищи 
еженедельно осуществлять 
проверки порционности и 
вкусовых качеств 
приготовляемых блюд. Снятие
проб.

Ежедневно

6 1. Программа тренинга по 
профилактике и коррекции 
психоэмоциональных и 
психосоциальных нарушений 

Психолог 3-4 квартал 2018 
года



для лиц пожилого и 
старческого возраста «Помоги 
себе сам» на 2019 год 
2. Организация кружковой 
деятельности 
3. Психосоциальная адаптация
пожилых в доме - интернате 
4. Анкетирование по 
удовлетворенности качества 
оказания социальных услуг

8 Организация волонтерского 
движения в летний период - 
прополка цветников - уборка 
травы

Директор

9 Культурно- массовая работа 
Июль 
Круглый стол «Пылайте 
сердцами, творите добро» 
настоятель храма с. Дуденево 
отец Сергий 
Литературная гостиная 
«Летнее настроение»
Слайд-беседа « Укрепление 
здоровья в пожилом возрасте» 
Беседа: «Твоё тело, говорит с 
тобой» 
Август 
Беседа « День Ильи Пророка» 
Викторина « Мы в ответе за 
тех, кого приручили» 
Информационный час « 
Медовый и яблочный спас» 
(разговением медом и 
яблоками) 
Сентябрь 
Беседа 
« Жить в ладу с миром» 
Турнир по шашкам 
Художественное творчество 
«Разговор на бумаге» .

Решение: Общественный совет постановил, что план необходимо утвердить, было 
отмечено членами общественного совета что, очень хорошо и четко планируется работа. 

По третьему вопросу директор Пугачева Т.Н. познакомила с протоколом общественного 
совета, который был создан в Министерстве социальной политике.



 В 2019 году Министерством социальной политики была проведена независимая оценка 
качества услуг В результате были выявлены недостатки.  Был разработан план по 
устранению этих недостатков. На основании протокола Общественного совета при 
Министерстве Социальной политики мы выполнили план по устранению выявленных 
недостатков. 

Решение Общественного совета: 

1. Общественный совет положительно оценил работу ГБУ « Богородский дом 
интернат» 

2. . Утвердить план работы на 3 квартал

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К.

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В.
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