
Протокол заседания Попечительского совета 

От 2.06.2016 

На заседании присутствовали: 

1} Ефимова Надежда Алексеевна- Зам. главы администрации района, 
управляющая делами администрации района. 
2)Павлова Ольга Васильевна-Зав. спектором Районного дворца 
культуры. 

3) Отец Максим настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 
4) Матвеев Сергей Леонидович- директор ООО « ШАНС» 
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» 
Отсутствовали: 
1) Киселев Виктор Петрович - И.П. « Вечность» 
2) Усынин Николай Викторович - Главный редактор муниципального 
автономного учреждения «Редакция газеты Восход». 

Итоги работы за 2 квартал 

1. Подведение итогов за 2 квартам. 

Отчет директора ГБУ « Вадский дом - интернат Корязина МЛ. 

2. План работы на 3 квартал 

3. Возможность перехода учреждения в бывшее инфекционное 
отделения Вадская ЦРБ. 

4. Наполняемость учреждения. 

4 Разное 



Вопрос №1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ « 
ВАДСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ ЗА 2 КВАРТАЛ. 
Директор Корязин МА подвел итоги хозяйственной деятельности за 2 
квартал2016 г 

Анализ деятельности за 1 квартал 2016 года 

Количество койко- дней за период с 1 апреля по 31 мая составило 2158 

В учреждении в настоящее время проживает 35 человек. 

Мужчин -13 чел 

Женщин- 22 чел. 

В течение квартала умерло - 2 человека. 

Вакантных мест- 8 

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- 54Д2 руб 

По внебюджету -97,93 руб 

Всего-152, 05 руб 

Во втором квартале были произведены следующие виды работ. 

1.Ремонт прачечной -61500 руб. 

2.Ремонт пола в бани -

Были приобретены : 

1. Стиральная машина-21000 руб. 
2. Функциональная кровать-9300 руб. 

Обучение 
Директор Корязин м.А и завхоз Никулина И.И. по « Пожарно -техническому минимуму» 
Цель: обучение по курсу пожарно-технического минимума руководителей, 
главных специалистов предприятия и лиц, ответственных 
за пожарную безопасность. 
Стоимость 3900 руб. 

Медицинское обслуживание в течении квартала 



1. Осмотр проживающих терапевтом 
2. Флюорография проживающих ( ЦРБ) 
3. Витаминизация проживающих (Витамин С) 
4. Консультации с узкими специалистам^ хирург, офтальмолог) 
5. Содействие в госпитализации 
6. Диспансеризация - 11 человек 

Благоустройство 

1. Приобрели цветы для посадки на сумму 6000 руб. ( 360 саженцев) в совхозе « 
Горьковский» 

В течении всего квартала была организована культурно-массовая работа. 

1.Апрельские шутки-литературно- музыкальная развлекательная программа 
2.Слайд- беседа « Знаете, каким он парнем был» Ю.А . Гагарин 
3.Празднование 9 мая. 
4 Вадская киносеть « Бессмертный горизонт» 

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 Директор В течение 

работе учреждения на стенды Корязин М.А квартала 

1. Федеральный закон № Психолог 
442 « Об основах Егорова Н.В. 
социального 
обслуживания граждан 
РФ» 

2. « Наша жизнь» 
3. Попечительский и 

общественные советы» 
4. «Информация» 

2 Улучшение материально-
технической базы 

-Строительство щитовой 

Ремонты 
Ремонт Электро- силовой 

Директор 
Корязин М.А. 

В течение квартала 



/А 
части ( замена кабеля) 

Расширение площади 
пищеблока за счет щитовой с 
проведением ремонта 

Благоустройство 
-Окашивание травы 
-Спил деревьев 
- Ремонт забора 

Обучение сотрудников 
Подтверждение категории -
мед сестра МАСычева. 

-

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 

Юрисконсульт 
Ольшевская С.А 

В течение квартала 

4 Повысить профессиональную постоянно 



требовательность к Директор 
кандидатам при приеме на Корязин М.А. 
работу, шире использовать 

метод наставничества 
опытных сотрудников над 
сотрудниками, имеющие Старшая мед. 

большой опыт Сестра 
Каляева Т.Н 

5 Организация ЛФК Старшая мед. ежедневно 
Сестра 

Каляева Т.Н 
6 Ежемесячно проводить Старшая мед. ежемесячно 

рабочие совещание с Сестра 
медицинским персоналом в Каляева Т.Н 
целях повышения качества 

медицинского обслуживания 
7 Комиссии по качеству пищи Мед. Диет. ежедневно 

ежедневно. Осуществлять Сестра 
проверку на качество Ешаева С.Н 

приготовленных блюд. Снятие 
проб Старшая мед. 

Сестра 
Каляева Т.Н 

Мед.сестра 
Сычёва М.В 

8 Культурно- массовая работа на Психолог В течение квартала 
2 квартал 2016 года Егорова 

Июль 
1.Слайд- беседа « День Петра и 
Февроньи» 
2 Международный день 
шахмат. (турнир) 
3 Тематическая беседа «Эти 
удивительные животные». 
4 Василия Шукшина. Чтение 
рассказов 
5 Вадская киносеть фильм 
«Девушка без адреса» 
6.Поздравление именинников 
июля 

АВГУСТ 

1. Спортивно-развлекательная 
программа для проживающих с 
ограниченными 



возможностями здоровья «Мы 
можем всё» 

2. Вадская киносеть «Печки 
лавочки» 
3. Настольные игры. 
4. Разминка для ума 
(кроссворды) 

5.Поздравление именинников 
августа 

Сентябрь 
1. Занятие в кружке «Своими 
руками» - аппликация из 
листьев. 

2. К 90-летию со дня рождения 
Евгения Леонова показ 
художественного фильма 
«Джентельмены удачи». 
3. «Золотая осень» - концерт « 
Ретро». 
4.Поздравление именинников 
сентября 

Решение: Утвердить план работы на 3 квартал 

Вопрос №3. Возможность перехода учреждения в бывшее инфекционное 
отделения Вадская ЦРБ. 

Директор ГБУ «Вадский дом- интернат» Корязин М.А. рассказал о 
возможном переводе учреждения в бывшее инфекционное отделение 
Вадская ЦРБ. 

Заслушали выступление Горбунова Александр Викторович- Главный 
врач Государственного лечебно- профилактического учреждения 
Нижегородской области « Вадская центральная районная больница» 



Он заинтересован в передачи инфекционного отделения в пользования 
ГБУ « Вадский дом- интернат» 

Решение: Попечительский совет решил, что общими силами они 
попробуют посодействовать в решении этого вопроса. 

Вопрос № 4. Наполняемость учреждения. 

Директор ГБУ «Вадский дом- интернат» Корязин М.А. рассказал о 
ситуации с наполняемостью. Предложил Попечительскому совету 
поработать по этому вопросу. 

Решение: Попечительский совет будет работать по этому вопросу. 

Решение Попечительского совета 

1. Попечительский совет положительно оценил работу ГБУ « 

Вадский дом - интернат» 

2. Утвердить план работы попечительского совета на 3 

квартал 2016 год 

3. Следующее заседание Попечительского совета провести в 

Октябре 2016 г 

Председатель Попечительского совета. 

Секретарь Попечительского совета. e / ^ f " Павлова О.В 


