
присутствовали:

Присутствовали:

1. Корязин Максим Александрович - Директор «ГБУ Вадский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов»

Члены Общественного совета:

2. Французов Александр Николаевич- Врач рентгенолог УЗ № 3
3. Платонова Надежда Григорьевна- Зав. отделения срочной социальной службы « 

КЦСОН»
4. Батраков Александр Павлович- Первый секретарь Вадской партии « КПРФ»
5. Абрамова Валентина Николаевна- Зам. Председателя Вадского районного совета 

ветеранов( пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил.
6. Малышева В.А-Корреспондент газеты « Восход»
7. 7.Батраков Александр Павлович- Первый секретарь Вадской партии « КПРФ»

Итоги работы за 11 месяцев 2018 ^

1. Подведение итогов работы 11 месяцев 2018 г.

Отчет директора ГБУ « Вадский дом -  интернат Корязина М.А.

2. План работы на первое полугодие 2019 г.

3. План работы Общественного совета на 2019 год

4. Бережливая губерния 

3 Разное

По первому вопросу заслушали директора Корязина М.А

Директор в своем выступлении проинформировал участников заседания об 
оказании социально-медицинских и социально-бытовых услуг в доме - интернате. 
Рассказал о применяемых в учреждении методах, технологиях и формах медико
социальной реабилитации, социальной реабилитации и интеграции пожилых людей и 
инвалидов в общество посредством социальной активности, творческой самореализации, 
формирования и развития среды общения, психологического сопровождения, об 
инновационных методиках и технологиях. В учреждении сформирован и работает 
Попечительский совет. На принципах социального партнерства расширяется участие 
негосударственных структур (общественные, благотворительные, религиозные) в



совершенствовании обслуживания. Выступила психолог учреждения Егорова Н.В. она 
отметала, что руководством и сотрудниками у чреждения проводится большая работа по 
оказанию социальных услуг проживающим, организации досуга в доме интернате. 
Отметили положительный опыт внедрения инновационных форм работы в упреждении.

Решение 1.0бщественный совет положительно оценил работу ГБУ « Вадский 
дом- интернат»

По второму вопросу заслушали директора Корязина М.А он рассказал, о планах на 
первое полугодие 2019 г. Члены общестственного совета .

По второму вопросу директор более подробно изложил план работы на первое полугодие 
2019 года. Членами общественного совета, было отмечено, что работа запланирована по 
всем направлениям , инновационные технологии позволят более эффективно вести 
работу, а также оказывать социальные услуги. Психолог Егорова, рассказала о культурно- 
массовой работе которая запланирована на первое полугодие.

Решение : Утвердить план работы на первое полугодие 2019 г

По третьему вопросу заслушали председателя Общественного совета Французова 
А.Н.,он подробно рассказал о планировании работы совета на 2019 год, так же как будет 
проводится независимая оценка учреждения,.

По четвертому вопросу выслушали директора учреждения Корязина М.А. он рассказал о 
инновационном методе работы « Бережливая губерния», какой проект разрабатывается 
учреждением, кратко изложил проблему, пути решения этой пробзэемы и какого 
результата хотим добиться планируя этот проект. Члены общественного совета, были 
заинтересованы в проекте, они утвердили выбранный проект и пожелали успехов в защите 
проекта.

Решение : Утвердить выбранный проект по « Бережливой губернии»

Решение Общественного совета:

1 .Общественный совет положительно оценил работу ГБУ « Вадский дом- 
интернат»
2. Утвердить план работы на первое полугодие 2019 г

3. Утвердить выбранный проект по « Бережливой губернии»

3. Следующее заседание Общественного совета провести в Март 2019 г

Председатель Общественного совета 
Секретарь общественного совета___

Французов А.Н 
Егорова Н.В.


