
                   Протокол заседания  попечительского совета о 20.11.2014г 
 
                                                        Протокол № 3 
Заседание Попечительского совета при государственном бюджетном учреждении  
                                             «Вадский дом- интернат» 
 
 На заседании Попечительского совета присутствовали: 
 
1)Павлова Ольга Васильевна-Зав. спектором Районного дворца культуры. 

2)  Отец Максим  настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

3) Матвеев Сергей Леонидович- директор  ООО « ШАНС» 

4) Дубовкин  Александр Петрович -  Председатель районного совета ветеранов ( 
пенсионеров), войны, труда, Вооруженных сил , правоохранительных органов. 

5) Горбунов Александр Викторович- Главный врач Государственного лечебно- 
профилактического учреждения Нижегородской области « Вадская центральная 
районная больница» 

6) Киселев Виктор Петрович - И.П.  

 

Отсутствовали: 

1) Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы администрации района , 
управляющая делами администрации района. 

2) Усынин Николай Викторович – Главный редактор муниципального автономного 
учреждения « Редакция газеты Восход». 

 
                                                   Повестка дня. 
 
 
1.Подведение итогов хозяйственной деятельности ГБУ « Вадский дом- интернат» 
 
2. Рассмотрение  Федерального закона Р.Ф от 28 декабря 2013 г № 442-ФЗ 
    « Об основах социального обслуживания граждан в Р Ф. 
 
3. Независимая оценка качества работы ГБУ « Вадский дом- интернат» 
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5. Разное ( предложения об улучшении качества работы учреждения) 
 
Слушали: 
 
Вопрос № 1 Подведение итогов хозяйственной деятельности ГБУ « Вадский дом- 
интернат» 
 Директор Корязин М.А подвел итоги  хозяйственной деятельности  за 2014 год В 2014 
году был выполнен план по койко- местам на 99%. Из учреждении в 2014 году было 
переведено два человека в Варнавинский психоневрологический интернат. Естественной 
убыли в 2014 году не было.  



Финансирование осуществлялось из друх источников: субсидии областного бюджета и 
средств от предпринимательской деятельности.  
Субсидии из областного бюджета за 2014 г составило 88,6% из 100% 
Средства от предпринимательской деятельности поступили в 100% объеме от 
запланированных средств. 
 В 2014 году были произведены следующие виды работ: 
1 Ремонт ванной комнаты в корпусе №2 -105500 рублей 
2. Ремонт пандуса- 19900 рублей. 
3. Покраска стен, потолка и дверей в обеденном зале здание №2 и тамбура, 
эвакуационного выхода здание № 1-12378 рублей 
4. Покраска потолка моечной и кухни здание № 1- 8490 
5. Приобретение  столовой посуды на сумму-5696 рублей 
                                -    наматрасники на сумму-14550 рублей 
6. Произведена  замена участка отопления в гараже и центр. тепло магистрали- 11000 руб, 
9634 рублей 
7. Замена электрического кабеля здание № 2- 12945 рублей 
8. Приобретение мягкого инвентаря-135760 рублей 
9. Приобретение принтера- 7000 рублей 
10. Приобретение компьютера- 27000 рублей 
 
В 2014 году прошли обучения: 
 
-Повышение квалификации « Сестринское дело в терапии» -2 медсестры ( Каляева Т.Н 
Ешаева С.Н)  
- Обучение по специальности « Лечебная физкультура» ( Каляева Т.Н) 
-Обучение по НТД и Правилам электротехническому персоналу с организацией проверки 
знаний- 4 человека  
- Обучение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
теплопотребляющих установок перед ежегодной поверкой зданий- 1 человек ( Никулина 
И.И.) 
В учреждении в 2014 году было аттестовано 19 рабочих мест. 
 
Подвел итоги работы, проведенной к Дню пожилого человека. Он поблагодарил 
директора  ООО « Шанс» Матвеева Сергея Леонидовича  за подарки, которые были 
подготовлены для жителей дома-интерната к этому праздничному дню, Затем члены 
попечительского совета перешли к рассмотрению второго  вопроса повестки дня. 
 
 
 Вопрос № 2 :  Рассмотрение  Федерального закона Р.Ф от 28 декабря 2013 г № 442-
ФЗ    « Об основах социального обслуживания граждан в Р Ф 
 
Корязин М.А  ознакомил с  Федеральным законом Р.Ф от 28 декабря 2013 г № 442-ФЗ 
 
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон о№442-ФЗ» Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

В целом закон направлен на повышение уровня и качества социального 
обслуживания граждан. 

В связи с принятием данного закона утрачивают силу положения Федеральных 
законов от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации" и от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ "О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". 



В законе определены: перечень полномочий федеральных органов государственной 
власти и органов власти субъектов РФ, правовое регулирование в сфере социального 
обслуживания и другие вопросы. 

Действие закона распространяется на граждан Российской Федерации, на 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, 
беженцев (далее - гражданин). 

Установлено, что социальное обслуживание основывается на заявительном 
принципе. Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом 
волеизъявления получателя. 

О предоставлении социальных услуг гражданин (его законный представитель) может 
обращаться непосредственно сам или по его просьбе иные граждане, государственные 
органы, органы местного самоуправления, общественные объединения как в 
уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ либо непосредственно к 
поставщику социальных услуг с письменным либо электронным заявлением о 
предоставлении социального обслуживания (ст.14 Закона). 

Введены новые понятия "получатель социальных услуг", "поставщик социальных 
услуг", "профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании", понятие "стандарт социальной услуги" излагается в новой редакции 
(основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной 
услуги), при этом стандарт социальной услуги является составной частью порядка 
предоставления социальных услуг. 

Закон предполагает индивидуальный подход к установлению получателям 
необходимых им социальных услуг исходя из потребности гражданина в социальных 
услугах. С учетом оснований, по которым гражданин был признан нуждающимся в 
социальном обслуживании, орган государственной власти, уполномоченный на 
осуществление функций в области социального обслуживания субъекта РФ, определяет 
индивидуальную потребность в социальных услугах и составляет индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг (ст.16 Закона). 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг пересматривается в 
зависимости от изменения потребности гражданина в социальных услугах не реже чем раз 
в три года. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг 
индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое 
действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в субъекте РФ по новому 
месту жительства, до составления индивидуальной программы по новому месту 
жительства в сроки и в порядке, которые установлены ст.16 Закона; 

Социальные услуги предоставляются на основании договора, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и гражданином либо его законным представителем, на 
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг в суточный 
срок с даты представления индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
поставщику социальных услуг (ст.17 Закона); 

В каждом регионе (субъекте РФ) утверждается перечень предоставляемых в 
различных формах социального обслуживания социальных услуг (ст.8 Закона) на 
основании утвержденного Правительством РФ примерного перечня видов социальных 
услуг, а также порядки предоставления социальных услуг, обязательные для исполнения 
поставщиками социальных услуг на территории субъекта РФ (ст.7 Закона). 

Статьей 9 Закона предусмотрены права получателей социальных услуг: 
- право на уважительное и гуманное отношение; 
-право на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, 
о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о 
возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 

- право на выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 



- право на отказ от предоставления социальных услуг; 
- право на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством РФ. Непосредственно в комментируемом Законе о судебном порядке 
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг говорится лишь в 
одной норме - в ст.15 указано, что решение об отказе в социальном обслуживании может 
быть обжаловано в судебном порядке; 

- право на участие в составлении индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг; 

- право на обеспечение условий пребывания в организациях социального 
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на 
надлежащий уход; 

- право на свободное посещение законными представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее 
время; 

- право на социальное сопровождение. 
Законом определены срочные социальные услуги (ст.21 Закона), предоставляемые 

без составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг в целях оказания неотложной помощи в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг. Предусмотрено социальное сопровождение 
граждан при предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, основывающееся на 
межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих такую помощь. 

Кроме прав Закон (ст.10) определяет исчерпывающий перечень обязанностей 
получателей: 

-представлять сведения и документы, необходимые для предоставления социальных 
услуг; 

- своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 
поставщиком социальных услуг; При этом отдельно указано на обязанность своевременно 
и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их 
предоставлении за плату или частичную плату. 

 
 

 Вопрос №3. Независимая оценка качества работы ГБУ « Вадский дом- интернат» 
 Корязин М.А. рассказал, что в организации был создан Общественный совет по 
независимой оценке качества услуг.. 
Основная цель: повышение открытости и доступности информации о деятельности 
учреждения и предоставляемых социальных услуг 
 Задачами  Общественного совета являются: 

1. Выявление ,  обобщение и анализ общественного мнения о качества 
предоставляемых учреждением социальных услуг 

2. Подготовка предложений по повышению качества предоставления учреждением 
социальных услуг 

3. Участие в разработке планов мероприятий по  улучшению качества 
предоставляемых учреждением социальных услуг 

План мероприятий  на 2014 год 
- Расширение взаимодействия с общественными организациями 
- Повышения информированности населения об оказываемых услугах 
- Проведения мониторинга деятельности учреждения и эффективности работы 



- Укрепление материально- технической базы учреждения 
- Работа с персоналом 
- Применение новых форм работы, технологий, методик. 

       - Анализ деятельности учреждения 
  
 
 
 
  
4 Обсуждение плана работы Попечительского совета на первое полугодие 2015 года 
 
                                План мероприятий на 2015 год 
 
Мероприятия    Сроки 

выполнения 
Ответственные 

. Содействие улучшению 
качества предоставляемых 
социальных услуг в условиях 
дома-интерната. 
 

 В течении года Члены Попечительского совета. 
 
 

Осуществление контроля за 
целевым использованием 
привлеченных 
благотворительных средств. 

 В течении года Члены Попечительского совета. 
 
 

Оказание содействия в 
правовом, материально-
техническом и ином 
обеспечении социальных 
проектов и программ, 
реализуемых в условиях 
дома-интерната. 

 В течении года Члены Попечительского совета. 
 
 

Оказание содействия в 
проведении независимой 
оценки качества работы дома-
интерната. 

 В течении года Члены Попечительского совета. 
 
 

Содействие развитию 
дополнительных социальных 
услуг в условиях дома-
интерната, не 
предусмотренных 
государственными 
стандартами социального 
обслуживания населения. 
 

 В течении года Члены Попечительского совета. 
 
 

Содействие в продолжении 
развития социального 
партнерства, волонтерского 
(добровольного) движения 

 В течении года Члены Попечительского совета. 
 
 

Оказание содействия в 
организации и проведении 
мероприятий, посвященных 
Международному дню 

1 октября Члены Попечительского совета. 
 
 



пожилых людей. 
 
 
Оказание содействия в 
организации и проведении 
мероприятий, посвященных 
Всероссийской декаде 
инвалидов. 

Декабрь Члены Попечительского совета. 
 
 

Оказание содействия в 
подготовке и проведении 
новогодних мероприятий. 
 
 

Декабрь  
Члены Попечительского совета. 
 
 

Утверждение плана работы 
Попечительского Совета на 
2016 год 

декабрь Члены Попечительского совета 

 
 
                                               Основные мероприятия 
 
 
 
Мероприятия Сроки проведения ответственные 
Чествование лучших 
работников учреждения 
к профессиональному 
празднику   

июнь Члены Попечительского 
Совета   
   
 
 

  Благотворительная 
акция «Доброе дело» 
организация по сбор 
средств на подготовку 
учреждения к работе в 
весенне-летний и 
осенне-зимний период   

Апрель-Август      
 
 

Члены Попечительского 
Совета   
   
 

  Участие в 
мероприятиях 
посвященных Декаде 
старшего поколения. 
Декаде инвалидов      
 

Октябрь 
Декабрь 

Члены Попечительского 
Совета   
 

Установка VIP NET ( 
средство защиты 
информации для 
передачи персональных 
данных) 

 Январь Члены Попечительского 
Совета   
 

Участие в 
благоустройстве дома-
интерната   

В течении года Члены Попечительского 
Совета   
 

  Организация 
туристической поездке 
обслуживаемых в 

май  



Макарьев монастырь, 
Дивеево 
 
 
 
                                      Решение Попечительского совета 
 
 
     1.Попечительский совет положительно оценил работу ГБУ « Вадский дом- интернат» и 
рекомендовал продолжать  осуществляемую работу . 

  
2. Утвердить план работы на 2015 год 
 
3. Оказать содействие в осуществлении поездки в Макарьев монастырь. 

 
      4. Следующее заседание Совета провести в 1 квартале  2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 


