
Протокол заседания попечительского совета от 24.01. 2017 г 

Протокол №8 

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

3) Матвеев Сергей Леонидович- директор ООО « ШАНС» 

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

5) Корязин М.А. -директор ГБУ « Вадский дом интернат» 

6) Егорова Н.В - психолог 

Отсутствовали: 

1) Усынин Николай Викторович - Главный редактор муниципального автономного 

учреждения « Редакция газеты Восход». 

2) Дубовкин Александр Петрович - Начальник муниципального казённого 

учреждения «Муниципальная пожарная охрана Вадского муниципального района 

Нижегородской области» 

3) Горбунов Александр Викторович- Главный врач Государственного лечебно-

профилактического учреждения Нижегородской области « Вадская центральная 

районная больница» 

4) Отец Максим настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

Повестка дня: 

1. Анализ деятельности учреждении за 2 полугодие 2016 г 

2. План попечительского совета на 2017 год 

3. Знакомство с планом работы учреждения на 2017 год 

4. План работы учреждения на 1 квартал 2017 года 

5. Возможность смены материально- технической базы. 

6. Разное 

1 Вопрос: Директор Корязин М.А подвел анализ работы за 2 полугодие 

Количество койко-дней за 2 полугодие составило: 7166 

В учреждении на 2016 год гос. задание на содержание - 43 клиента. 



Гос. задание в декабре выполнено на 100 % . 

В декабре в учреждении проживало - 43 человека. 

Мужчин - 16 человек. 

Женщин - 27 человек. 

Во втором полугодии умер -1 человек. 

Вакантных мест нет. 

Финансирование осуществлялось из двух источников: субсидии областного 

бюджета и внебюджетные средства за счет предпринимательской деятельности. 

На 2016 год областной бюджет составил - 815490 руб. 

Внебюджетные средства составляют - 4160000 руб. 

На питание проживающих в день по бюджету составляет - 54,12 руб. 

По внебюджету- 97,93 руб. 

Итого в день кормим на 152 руб. 05 коп. 

Во втором квартале были произведены следующие виды строительных работ: 

1. Ремонт пандуса здания № 1 - 26860 руб. 

2. Расширение дверного проема в здании № 2 - 3648 руб. 

Для укрепления материально-технической базы во втором полугодии были 

приобретены: 

1.Посуда на сумму 15650 руб. 

2.Стиральная машина - 160000 руб. Из которых средства спонсоров 100000 рублей, 

(гранд). 

3. Мойка высокого давления Керхер - 15966 руб. 

4. Установка по производству кислородного коктеля-28490 руб 

Обучение: 

Во 2 квартале в учреждении прошли обучение 6 человек по эксплуатации 

электроустановок, стоимость обучения составило-17 000 руб. 

Медицинское обслуживание в течение 2 полугодия: 

1. Осмотр проживающих врачом-терапевтом - 1 раз в квартал. 

2. Флюорография проживающих ЦРБ. 

3. Витаминизация проживающих (витамин с) 



4. Консультации с узкими специалистами (хирург, офтальмолог, кожновенеролог, 

невропатолог, лор). 

5. Содействие в госпитализации. 

6. Диспансеризация -14 человек. 

7. Содействие в получении групп инвалидности 8 человек, 1 гр.-2 ч. 2 гр,- 6ч. 

8. Содействие в посещении и приобретении слухового аппарата в областном 

сурдологическом центре -1 человек. 

9. Инновационная дятельность Кислородный коктель 

( в целях для профилактики, лечения и реабилитации больных с патологией 

желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной 

систем.) 

Благоустройство: 

1. Уборка территории учреждения осенью от старых цветов, листьев, веток. 

2. Очистка территории от снега - 3000 руб. 

3. Обрабатывание пандусов и дорожек. 

Культурно массовая работа 2 квартал: 

1. В октябре учреждение отмечало 25-летие со дня основания образования 

учреждения. 

Были приглашены руководители районной администрации, УСЗН, КЦСОН, 

директора домов интернатов г.Перевоз, Бутурлино, Сергач, Сеченово, Княгинино, Б-

муршкино. Ветераны учреждения, бывшие руководители и работники. 

Большую помощь в проведении мероприятий оказали сотрудники РДК. 

2. с 1 по 10 октября в учреждении проходила декада пожилых людей, в которой 

были задействованы сотрудники и проживающие. Проводились различные 

мероприятия (см. план). 

3. с 1 по 10 декабря проходила декада инвалидов (см. план). 

4. 30 декабря в учреждение приезжал дед мороз и снегурочка с символом года 

Петухом, проживающим вручались новогодние подарки, и проводилось 

фотографирование с каждым проживающим персонально. 

Решение: Попечительский совет положительно оценил работу ГБ « Вадский 

дом интернат» и рекомендовал продолжить осуществляемую работу-

Вопрос № 2 .Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2017 г. 



Председатель попечительского совета Ефимова Н.А познакомил с планом работы 

попечительского совета 2017 г 

Киселев В.П предложил выписать газеты для учреждения. « Здоровье», « Сельская 

Новь» .(взять денежные расходы на себя) 

Матвеев С .Л предложил транспортные услуги в весенний- летний период 

Все члены попечительского совета посодействуют в организации поездки в с. 

Дивеево. 

Решение: Утвердить план работы на 2017 год. 

Вопрос № 3 : План работы учреждения на 2017. 

t 

Директор ГБУ « Вадский дом - интернат» Корязин М.А познакомил с планом 

мероприятий планируемых на 2017 г 

Члены попечительского совета были удивлены инновационной технологией « 

Кислородотерапия» 

Все члены совета поблагодарили директора Корязина М. А. за хорошую работу. 

Высказали свое мнение о работе учреждения в целом. 

Решение: Утвердить план работы на 2017 г 

Вопрос № 4 План работы учреждения на 1 квартал 2017 года 

С планом были ознакомлены члены совета. Павлова О.В предложила 

взаимодействие со всеми культурными учреждениями района. Были запланированы 

мероприятия с культурными работниками. 

Решение: Утвердить план работы на 1 квартал 2017 г 

5. Возможность смены материально- технической базы 

Директор ГБУ « Вадский дом - интернат» Корязин М.А рассказал о возможной 

смены материально -технической базы. Обсуждались проблемы возникающие по 

этому вопросу. Председатель попечительского совета Ефимова Н.А. предложила 

обратиться к депутату Москвину Д.П чтобы он посодействовал в решении этого 

вопроса 

Так же было сказано ,что 31 января в учреждение с визитом приедет депутат 

Москвин Д.П. 

Попечительский совет решил оказать всестороннюю помощь в оформлении 

необходимой документации. 

Разное 

1. Приобретение мягкой мебели для учреждения 

Попечительский совет окажет помощь в приобретении мягкой мебели 

) 



2. Попечительский совет познакомился с новыми проживающими дома -

интерната, членами общественного совета были заданы вопросы, по 

качеству оказания социальных услуг. Проживающие охотно беседовали , 

отвечали на вопросы, высказывали свое мнение. 

Решение. Попечительский совет дал положительную оценку работе нашего 

учреждения. 

Попечительский совет принял решения: 

1. Назначить следующее заседание совета на 16 июня 2017 г 

2. Попечительский совет положительно оценил работу ГБ « Вадский дом 

интернат» и рекомендовал продолжить осуществляемую работу. 

3. Утвердить план работы на 2017 год. 

4. Утвердить план работы на 2017 г 

5. Попечительский совет решил оказать всестороннюю помощь в оформлении 

необходимой документации. 

6. Попечительский совет дал положительную оценку работе нашего 

учреждения. 

Секретарь Попечительского совета Q/^-^7 Павлова О.В 


