
Протокол заседания №3 
 

Заседания Общественного совета по независимой оценке качества работы 

«ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых и инвалидов» 

 

25 марта 2015 года 

 

            Присутствовали: 

1. Корязин Максим Александрович - Директор «ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых 
и инвалидов» 
 
Члены Общественного совета: 
 
1.Французов Александр Николаевич- Начальник по гражданской обороне 
2.Батраков Александр Павлович- Первый секретарь Вадской партии « КПРФ» 
3.Барчева Роза Захаровна- Зам. Председателя Вадского районного совета ветеранов( 
пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
 
Отсутствовали: 
 
1.Платонова Надежда Григорьевна- Зав. отделения срочной социальной службы 
2. Малышева В.А-Корреспондент газеты « Восход» 
 
 
                                                   Повестка заседания 
 
1.Подведение итогов работы  за 1 квартал 2015 года – Директор ГБУ « Вадский дом- 
интернат» Корязин М.А 
 
2. Утверждение плана работы на 2 квартал 2015 года - Директор ГБУ « Вадский дом- 
интернат» Корязин М.А 
 
3 Рассмотрение и решения вопроса о передачи пустующео здания бывшей поликлинике 
ЦРБ в « Вадский дом- интернат.- Члены общественного совета 
 
4. «Благоустройство» и привлечение волонтерского  движения в помощь в летнее 
время- Директор ГБУ « Вадский дом- интернат» Корязин М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 



По первому вопросу заслушали директора«ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых 
и инвалидов»  Корязина М.А: 
 
Корязина М.А   поприветствовал всех членов общественного совета.  Познакомил  с 
реализацией плана работы на 1 квартал . 

Был составлен план  на первый квартал 2015 г по укреплению и улучшению материально- 
технической базы . 

Был сделан ремонт: 
1. Ремонт путей эвакуации в корпусе № 2 -26085,90 руб 
2. Ремонт обеденного зала в корпусе № 1-21700 руб 

Были приобретены основные средства 
1. Покупка 12 обеденных столов и стульев для медкабинета- 76000 руб 
2. Покупка мебели в обеденный зал корпус № 1-15000 руб 
 
Были приобретены материальные запасы 
 
1.Покупка посуды для обеденного зала- 4900 руб 
 
План по обучении сотрудников на семинарах в 1 квартале 
 
1 Обучение гл. бухгалтера по программе информационно- консультационные услуги по 

программе 1С версия 8 
2.Установка программы консультант плюс. 
 
План  досуговой  деятельности учреждения 1 квартал 2015 г 
1 Празднование Масленицы . Поездка в п. Бутурлино в дом- интернат 
2.Празднование 23 февраля. Поздравление мужчин ,вручение подарков. Концерт 
3. Празднование 8 Марта. Поздравление женщин, вручение подарков. Концерт. 
4 Чествование и вручение юбилейных медалей к 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г      труженикам тыла и ветеранам войны. Вручали медали:  Ю.Н Мочалкин  первый 
заместитель министра экономики Нижегородской области.  А.Ф.Еремеев  глава местного самоуправления 
Вадского вайона. А.П. Дубовкин председатель районного Совета ветеранов ( пенсионеров), войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 
Планово- хозяйственная часть 
 
Были сделаны работы  и услуги по содержанию имущества: 
- вывоз и уборка территории от снега 
- дезинфекция мягкого инвентаря 
- санитарная обработка авто 
- дератизация помещений 
- утилизация ламп 
- подготовка автотранспорта к техническому осмотру 
- подготовка молниезащиты к эксплуатации в весенне-летний период 
 
Решение:  Утвердить анализ деятельности учреждения за 1 квартал. 



 
 
По второму вопросу заслушали директора «ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов»  Корязина М.А.: 
Он предложил на рассмотрение план работы на 2 квартал. 
В нем были изложены план мероприятий по улучшению качества работы учреждения. 
 

1. Расширение взаимодействия с общественными организациями 
2. Повышение информированности населения об оказываемых услугах 
3. Проведения мониторинга деятельности учреждения и эффективность работы 
4. Укрепление материально- технической базы учреждения 
5. Работа с персоналом 
6. Применение новых форм работы, технологий, методик 
7. Анализ деятельности учреждения 

 
 
Решение: Утвердить план работы на 2 квартал по улучшению качества работы 
учреждения 

По третьему вопросу заслушали директора «ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов»  Корязина М.А. о рассмотрении вопроса о передачи  пустующего здания бывшей 
поликлиники ЦРБ.  Все члены совета предложили обратиться к главе местного 
самоуправления Ураеву И.А с просьбой  о передачи здания дому интернату. 

Решение:  Предложить  на рассмотрения  этого вопроса руководству Вадского района в 
частности Главе местного самоуправления Ураеву И.А 

По четвёртому вопросу заслушали директора «ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов»  Корязина М.А. «Благоустройство» и привлечение волонтерского  движения в 
помощь в летнее время.  Был предложен план работы по благоустройству на 2 квартал 

Члены общественного совета решили привлечь к работе учеников Вадской средней школы, а 
так же студентов « Перевозского строительного колледжа» 

Необходимо согласовать с директорами учреждения. 

Решение:  Утвердить план работы по благоустройству на 2 квартал. 

По третьему вопросу заслушали директора «ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов»  Корязина М.А о наполняемости учреждения 2015 года. 

Была приведена статистика наполняемости за 3 года. 

Решение: Провести агитацию  о  работе дома интерната. Сделать заметки в местную газету 

« Восход» 

Председатель Общественного совета _______________________ Французов А.Н 

Секретарь Общественного совета________________________ Егорова Н.В 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 


