
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОТ 04.04.2016г 
 
                                             ПРОТОКОЛ №6 
 
 
ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРИ ГБУ « ВАДСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ» 
 
На заседании Попечительского совета присутствовали: 

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

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

3)Павлова Ольга Васильевна-Зав. спектором Районного дворца культуры.  

4)  Отец Максим  настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

5) Матвеев Сергей Леонидович- директор  ООО « ШАНС» 

6) Дубовкин  Александр Петрович - Начальник муниципального казённого учреждения 
«Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального района Нижегородской 
области»  

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

8) Киселев Виктор Петрович - И.П. « Вечность» 

                                                      Итоги работы за 1 квартал 2016 г 
 
1.Подведение итогов работы  за 1 квартал 2016 года – Директор ГБУ « Вадский дом- 
интернат» Корязин М.А 
 
2. Утверждение плана работы на 2 квартал 2016 года - Директор ГБУ « Вадский дом- 
интернат» Корязин М.А 
 
3. Рассмотрение Постановления Правительства Нижегородской области 
  от 24 декабря 2015 г № 864 
 Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам 
пожилого возраста. Корязин М.А 
 
4. Рассмотрение Положение о законе  
 
5. Разное 

 

 

Слушали : 



 
Вопрос №1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ « ВАДСКИЙ 
ДОМ ИНТЕРНАТ  ЗА 1 КВАРТАЛ. 
Директор Корязин М.А подвел итоги хозяйственной деятельности за 1  квартал2016 г 

                                Анализ деятельности за 1 квартал 2016 года 

Выполнение плана по койко-дням составило 96.4%.  

Плановое количество койко-мест за январь-февраль составило -2400 

Фактическое количество койко-мест составило-2314 

В учреждении в настоящее время проживает 36 человек. В феврале  4 человека умерли. 

Финансирование осуществляется из двух источников : субсидии областного бюджета и внебюджетные  
средства за счет предпринимательской деятельности. 

На 2016 год  областной бюджет составляет- 8154900 руб. 

                        внебюджетные средства составляют -4160000 руб. 

На питание проживающего в день составляет: по бюджету- 54,12 руб 

                                                                                         По внебюджету -97,93 руб 

                                                                                         Всего-152, 05 руб 

В начале года были произведены следующие виды работ. 

1.Устройство перегородки в здание прачечной по предписанию Роспотребнадзору- 14600руб 

Были приобретены : 

1. Утюг-1779 руб. 
2. Самоспасатели-11400 руб. 
3. Стиральная машина-24690 руб. 
4. Мягкий инвентарь -75000 руб. 
5. Дезинфицирующие средства- 47180 руб. 

Обучение прошла медицинская сестра Сычева М.А Курсы повышения квалификации « Сестринское 
дело по циклу социальная помощь лицам пожилого  и старческого возраста» 

Медицинское обслуживание в течении квартала  

1. Осмотр проживающих терапевтом 
2. Флюорография проживающих ( ЦРБ) 
3. Витаминизация проживающих ( шиповник, брусника) 
 

 В течении всего квартала была организована культурно-массовая работа. 

1. Празднование 23 февраля. Поздравление мужчин. Вручение подарков. Концерт. Чаепитие 
2. Празднование 8 Марта. Поздравление женщин. Вручение подарков. Концерт. Чаепитие 



3. Посещение спектакля « В гости пришел мужчина» РДК 
4. Посещение музея А.Б Нейгарда .ЦРБ 
5. Празднование Масленицы.  В качестве приглашенных на праздник был отец Максим. Они пришли с 

блинами и порогами. Отец Максим рассказал о празднике, провел службу. 
 
 

Решение: Попечительский совет положительно оценил работу  ГБУ « 
Вадский дом – интернат» 

Вопрос № 2 .Обсуждение плана работы Попечительского совета  на 2  квартал 2016 г. 

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

2 квартал 2016 год 

№п/п Наименование мероприятий Ответственный Срок выполнения 
1 Вносить новую информацию о 

работе учреждения на стенды 
 

1. Федеральный закон № 442 « 
Об основах социального 
обслуживания граждан РФ» 

2. « Наша жизнь» 
3. Попечительский и 

общественные советы» 
4. «Информация» 
 

 

Директор 
Корязин М.А 

 
Психолог 

Егорова Н.В. 
 
 

           В течение квартала 
 

2 Улучшение материально-
технической базы 
 
- Смена материально-технической 
базы.  Перевод спальных корпусов. 
 
Ремонты 
- Составление проектно сметной 
документации на пищеблок. 
 
- Установление порочней и пандусов 
 
Работы и услуги по содержанию 
имущества 
 
- Оформление межевания земли 
 
 
Благоустройство 
- Установка забора 
- Установка видеонаблюдения 
-приобретение рассады цветов 
 
Обучение сотрудников 
Курсы повышения квалификации – 

Директор 
Корязин М.А. 

 

В течение квартала 



гл.бух. Тихомирова М.В. 
 
Организация туристических поездок 
по святым местам Нижегородской 
области. 
 
 
 
 

3 Организация туристических поездок 
по святым местам Нижегородской 
области. 
 

Директор 
Корязин М.А. 

 

В течение квартала 

4 Работа с обращениями, жалобами и 
просьбами от проживающих и 
сотрудников дома интерната в адрес 
Общественного совета  

Члены  
Попечительского 

совета 

В течение квартала 

5 Материальная поддержка 
проживающих в доме –интернате к 
их юбилейным  датам: 80,85,90,95 
лет со дня рождения 

Члены  
Попечительского 

совета 

В течение квартала 

6 Привлечение детских и молодежных 
творческих коллективов для 
проведения концертов, праздников, 
встреч с интересными людьми. 

Члены  
Попечительского 

совета 

В течение квартала 

3 В рамках служебной подготовки 
организовать проведение занятий с 
сотрудниками ГБУ « Вадский дом –
интернат» по изучению « Кодекса 
этики и служебного поведения 
работников органов управления 
социальной защиты населения и 
утверждении социальной защиты» с 
принятием зачетов  

 
Юрист  

Ольшевская С.А 

В течение квартала 

4 Повысить профессиональную 
требовательность к кандидатам при 

приеме на работу, шире 
использовать метод наставничества 

опытных сотрудников над 
сотрудниками, имеющие большой 

опыт 

 
Директор 

Корязин М.А. 
 
 
 

Старшая мед. 
Сестра 

Каляева Т.Н 

постоянно 

5 Организация ЛФК Старшая мед. 
Сестра 

Каляева Т.Н 

ежедневно 

6 Ежемесячно проводить рабочие 
совещание  с медицинским 

персоналом в целях повышения 
качества медицинского 

обслуживания 

Старшая мед. 
Сестра 

Каляева Т.Н 

ежемесячно 

7 Комиссии по качеству пищи 
ежедневно. Осуществлять проверку 

Мед. Диет. 
Сестра 

ежедневно 



на  качество  приготовленных блюд. 
Снятие проб 

Ешаева С.Н 
 

Старшая мед. 
Сестра 

Каляева Т.Н 
 
 

Мед.сестра 
Сычёва М.В 

 
 
 

8 Культурно- массовая работа на 2 
квартал 2016 года 

 
Апрель 

Благотворительная акция « Доброе 
дело» организация по сбору средств 
на подготовку учреждения к работе 
в весеннее- летний период. ( работа 
с попечительским советом) 
 
1.День смеха ( 1.04.2016) 
- викторины, шутки. 
2. Слайд-беседа « Всемирный день 
космонавтики» 55 лет ( 12.06.2016) 
3 Всемирный день Земли( 
22.04.2016) 
 ЦРБ 
4 Субботник ( 27.04.2016) 
5 Вадская киносеть фильм «Артист 
из Кохановки»  РДК ( 19.04.2016) 
6.Поздравление именинников марта 
( 30.03.2016) 

Май 
1.Празднование Пасхи ( 1.05.2016) 
2. Вадская киносеть «Они 
сражались за Родину»( РДК) 
3. Поздравление ветеранов и 
тружеников тыла С  Днем Победы. 
( ЦРБ) 
4.Тематический концерт « Этих 
дней не смолкает слава» ( 
Ансамбль « Тоника») 
5. Экскурсия в выставочный зал 
Вадский краеведческий музей» 
6.Поздравление именинников мая 
( 30.03.2016) 

Июнь 
1.Литературно- тематическая беседа 
: « Пушкинский День в России» 
(06.06.2016 ) ЦРБ 
2. Чествование лучших работников 
учреждения к профессиональному 

Психолог 
Егорова  

В течение квартала 



празднику « День социального 
работника» ( 15 лет) 8.06.2016 
3 « День России» слайд –беседа  
(ЦРБ) (25 лет) 9.06.2016 
5. К 75-ой годовщине начала 

Великой Отечественной войны- 
худ. Фильм « Отец солдат» 

 
6.Поздравление именинников июня  
( 30.06.2016) 
 

 
 
 
 

 

План работы Попечительского совета 

 При ГБУ « Вадский дом- интернат» 2016 год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Согласование плана работы учреждения 

на 2016 год 
Январь Председатель и секретарь 

Попечительского  совета 
Утверждение плана работы 

Попечительского совета на 2016 г 
Январь 

Проведение членами совета 
анкетирования получателей социальных 
услуг по удовлетворенности качеством 

предоставляемых социальных услуг 

Апрель 

Анализ деятельности Попечительского 
совета 

Декабрь 

2 Участие Попечительского совета в 
рассмотрении заявлений, жалорб, 
индивидуальных и коллективных 
письменных обращений граждан, 
получателей социальных услуг в 
учреждении и сотрудников по 

вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета 

По мере 
поступления 
обращений 

ПредседательПопечительского  
совета 

3 Участие в семинарах, конкурсах и 
других мероприятиях, проводимых в 

учреждении 
 

В течении года 
по 

приглашению 
учреждения 

Члены Попечительского совета 

4 Участие в организации праздничных 
мероприятий по государственным 

праздникам России, профессиональным 
праздникам и памятным датам ( 9 Мая) 

5 Участие в организации и проведение 
мероприятий с получателями 

социальных услуг в рамках Месячника 
пожилого человека» 

6  Участие в организации традиционных 



народных календарных праздников с 
использованием народных традиций в 

социокультурной среде 
7 Организация и проведение 

мероприятий с получателями 
социальных услуг в рамках Декады 

инвалидов 
8 Освещение основных вопросов 

деятельности Попечительского совета в 
средствах массовой информации 

После каждого 
заседания 

Члены Попечительского совета 

 

 

Решение:  Утвердить план работы на 2 квартал 2016 г 

Вопрос № 3Рассмотрение Постановления Правительства Нижегородской области 
  от 24 декабря 2015 г № 864 
 Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам 
пожилого возраста.  
 
Директор познакомил с Постановлением от 24 декабря 2015г № 864 
Члены общественного совета . В целом постановление направлено на повышение 
качества  социального обслуживания 
 
Вопрос № 4  Рассмотрение Положение о законе.  
На основании Постановления было разработано Положение. 
 Члены Попечительского совета ознакомились с положением .  

 
 
 
                           Решение Попечительского совета 
1. Попечительский совет положительно оценил работу  ГБУ « Вадский 

дом – интернат» 
2. Утвердить план работы попечительского совета на 2016 год 
3. Следующее заседание Попечительского  совета провести в Июле 

2016 г 
 

 
 
  
Председатель Попечительского совета__________________________________Ефимова Н.А 
 
Секретарь Попечительского совета_______________________________________ Павлова О.В 

 
 


