
Протокол № 18

Дата проведения: 11 Марта 2020 г 

Место проведения: комната отдыха 

Начало заседания 14.00. Окончание 15.30

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1) Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы администрации района , 
управляющая делами администрации района.
2) Отец Максим настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
3) Матвеев Сергей Леонидович- директор ООО « ШАНС»
4) Киселев Виктор Петрович - И.П. « Вечность»
5) Дубовкин Александр Петрович - Начальник муниципального казённого 
учреждения «Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального 
района Нижегородской области»
6) Горбунов Александр Викторович- Главный врач Государственного 
лечебно- профилактического учреждения Нижегородской области « Вадская 
центральная районная больница»
7) Павлова Ольга Васильевна-Зав. сектором Районного дворца культуры. 

Отсутствовали:

1) Усынин Николай Викторович -  Главный редактор муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты Восход».

Повестка заседания Попечительского совета

1. Отчет деятельности учреждения за 1 квартал 2020 г.

2. План работы учреждения на II квартал 2020 г- Директор ГБУ « 
Вадский дом- интернат» Корязин М.А

3. Культурно- массовая работа на II квартал 2020 г. Психолог Егорова 
Н.В.



4. Ознакомление с результатами мониторинга, уровня
удовлетворённости клиентов учреждения качеством'предоставления 
социальных услуг - психолог учреждения Егорова Н.В

5. Согласование мероприятий по празднованию 75-летию Победы. 
Участие в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла (вручение юбилейных медалей, посвящённых 75- 
летию Победы).

6. Разное

По первому вопросу слушали:

Руководителя учреждения - директора ГБУ «Вадский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» Корязина М.А, который рассказал, как была 
организована работа в первом квартале 2020 года, что сделано, над чем еще 
приходится работать.

Решение Попечительского совета:

Попечительский совет дал положительную оценку работе учреждения за 1 
квартал 2020 г

По второму вопросу слушали:

Руководителя учреждения - директора ГБУ «Вадский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» Корязина М.А, который рассказал о планах 
работы учреждения на II квартал 2020 г. ,а также подробно рассказал о 
планируемых мероприятий на осеннее- летний период.

Решение Попечительского совета:

Утвердить план работы учреждения на II квартал 2020 г 

По третьему вопросу слушали:

Егорова Н.В психолог учреждения подробно рассказала о мероприятиях, 
которые проводились в первый квартал 2020 года, а также познакомила с 
планом мероприятий планируемых на 2 квартал 2020 года.

Решение Попечительского совета:

Информация принята к сведению



Психолог учреждения Егорова Н.В. представила анализ опроса среди 
проживающих'"учреждения о степени удовлетворённости качеством 
предоставляемых социально -  бытовых услуг за 1 квартал 2020. Всего в 
социологическом опросе участвовало 20 проживающих . Подводя итоги в 
целом выявлено, что удовлетворены 100 % клиентов качеством и 
доступностью предоставляемых социально- бытовых услуг, что 
свидетельствует о высокой степени оказываемых услуг в учреждении.

Внесено предложение: членам Попечительского совета по мере 
возможности участвовать в данных социологических опросах.

По пятому вопросу заслушали:

Психолог учреждения Егорова Н.В которая ознакомила всех 
присутствующих с планом мероприятий посвящённых празднованию 75- 
летия Победы в ВОВ и предложила принять участие в торжественном 
вручении юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла.

Внесено предложение: план мероприятий рассмотреть и принять участие в 
торжественном вручении юбилейных медалей участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла. Всего 5 медЗйей.

Киселев В.П предложил в честь 75- летия Победы, оказать спонсорскую 
помощь в виде кондитерских изделий "пироженное корзиночка" для всех 
проживающих дома- интерната.

Голосовали: единогласно.

Разное.

Членами Попечительского совета совместно с получателями социальных 
услуг проведено собрание по улучшению качества предоставляемых 
социальных услуг.

Жалоб и письменных обращений со стороны получателей социальных услуг 
и работников в Попечительский совет не поступало.

По четвертому вопросу слушали:

Решение:

1 .Попечительский совет дал положительную оценку работе учреждения за 1 
квартал 2020 г.



2. Утвердить план работы на II квартал 2020 г.

3. Утвердить план культурно- массовой работы на II квартал 2020 г

3.Следующее заседание провести в июне 2020 г

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета_

Ефимова Н. А 

Павлова О.В.


