
Протокол заседания № 3 от 20.12.2019
 Общественного совета ГБУ «Богородский дом - интернат»

Повестка заседания.

1. Подведение итогов работы за 2 полугодие 2019 года – Директор ГБУ « 
Богородский дом-интернат» Пугачева Т.Н. 

2. Обсуждение плана работы на 1 квартал 2020 года - Директор ГБУ « Богородский 
дом-интернат» Пугачева Т.Н. 

3.  Проведение Новогодних праздников - 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. Подвела итоги 
хозяйственной деятельности на 1 полугодие 2019г.
В настоящее время в учреждении проживают 25 человек. Выполнение плана по койко-
дням составило 104%
Из них: мужчин - 7 человек, женщин – 18 человек. Инвалидов 13 человек
1 группа – 7 человек
2 группа – 6 человек
Количество поступивших за 2 полугодие – 1 человек
Количество умерших – 1 человек
Во втором полугодии 2019г. были приобретены материальные запасы 

1. Покупка мягкого инвентаря
2. Покупка мебели для получателей социальных услуг  и обслуживающего персонала
3. Покупкой офисной техники
4. Покупка кухонного инвентаря

 План по обучения сотрудников во втором полугодии 2019г.
1. 1 Обучение ответственного по охране труда и технику безопасности
2. Обучение ответственного за газовое хозяйство

Планово- хозяйственная часть 
Были сделаны работы и услуги по содержанию имущества: 
 - уборка территории от наледи
 - дезинфекция мягкого инвентаря 
- утилизация ламп
В течении 2 полугодия работники учреждения принимали участие в семинарах, видео 

конференциях и вебинарах.

Решение: Общественный совет положительно оценил работу ГБУ «Богородский дом-
интернат» 

По второму вопросу заслушали директора «ГБУ Богородский  дом- интернат для 
престарелых и инвалидов» Пугачеву Т.Н.: 
Пугачева Т.Н. предложила на рассмотрение план работы на 1 квартал 2020г. 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 первое полугодие.

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

 на 1 полугодие 2020г.
№ п/п Мероприятия Срок выполнения
1 Обучение ответственного по технике 

безопасности и охраны труда 
Февраль

2 Обучение водителя по программе 
повышение профессионального 
мастерства водителей автотранспортных
средств  

Февраль-Март

3 Проведение медицинских осмотров В течении полугодия
4 Подготовка учреждения к работе в 

весенний и летний период
Апрель-Май

5 Участие в праздновании праздника 75 
летию Великой Победы

Май

6 Празднование профессионально 
праздника «День социального 
работника»

Июнь 

7 Проведение ремонта кровли учреждения Май-Июнь

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

улучшению качества работы учреждения на 1 полугодие  2020г.

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок
выполнения

1 Литературно-тематическая беседа: 
Новый год – к весне поворот. 
Январь – году начало, зиме 
середка.

Музыкально-развлекательная 
программа «Татьянин день»

ДК. с .Дуденево

Барды г. 
Богородск 

Январь 
2020г..  

2 Конкурсно - развлекательная 
программа ко Дню Святого 
Валентина 

Конкурсно - развлекательная 
программа, посвященная Дню 
Защитника Отечества 

Турнир по шашкам

Библиотека . 
с .Дуденево

Февраль 
2020г.

3 Праздничный концерт, 
посвященный Международному 
дню 8 Марта «Весна, весна, весне 
дорогу»

Развлекательная  программа 
«Проводы Зимы»

ДК. с .Дуденево

Общественная 
организация 
«Территория 

Март  2020г.



добра»
4 «Апрельские - шутки» - 

литературно – музыкальная 
развлекательная программа

Слайд – беседа «Пасха» 

Библиотека  
с .Дуденево

Епархия г. 
Богородск 

Апрель 2020г.

5 Поздравление ветеранов и 
тружеников тыла . праздничное 
чаепитие

Праздничный концерт 
посвященный 75-летию Великой 
Победы

Директор

ДК. с .Дуденево

Май  2019г.

6 Тематическая беседа: «Близкие и 
родные»

Торжественное мероприятие к Дню
социального работника

Литературно-тематическая беседа: 
Иван Купала. Праздник летнего 
солнцеворота 

Психолог 

Директор 

Библиотка с. 
Дуденево

Июнь  2020

Решение: Утвердить план работы на 1 полугодие  2020г. 

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

Проведение Новогодних праздников с привлечением волонтеров Общественной 
организации «Территория добра», спонсоров и ДК с. Дуденево 

Председатель Общественного совета _______________________ Садекова С.К.

Секретарь Общественного совета________________________ Ракова И.В.
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