
Протокол заседания №4 
 

Заседания Общественного совета №4 

«ГБУ Вадский дом- интернат для престарелых и инвалидов» 

 

11 сентября 2015 года 

 

            Присутствовали: 

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

2. Егорова Наталья Владимировна- Психолог « ГБУ Вадский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов » 

3. Французов Александр Николаевич- Начальник по гражданской обороне. 
4. Барчева Роза Захаровна- Зам. Председателя Вадского районного совета 

ветеранов( пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

5.  Малышева В.А-Корреспондент газеты « Восход» 
 
 
Отсутствовали Члены Общественного совета: 
 
1.Батраков Александр Павлович- Первый секретарь Вадской партии « КПРФ» 
 
2.Платонова Надежда Григорьевна- Зав. отделения срочной социальной 
службы 
 
 
 
                                                       Повестка заседания 
                                               Итоги работы за 3 квартал 2015 г 
 
1.Подведение итогов работы  за 3 квартал 2015 года – Директор ГБУ « 
Вадский дом- интернат» Корязин М.А 
 
2. Утверждение плана работы на 4 квартал 2015 года - Директор ГБУ « 
Вадский дом- интернат» Корязин М.А 
 
3.Проведение независимой оценки качества ГБУ « Вадский дом- интернат»  
 
Разное 
 
 
 
 



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 3 квартал . 

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

  Учреждение рассчитано на 40 койко-мест. В 2015 году получено государственное 
задание на содержание 38 человек. За 8 месяцев текущего года план составляет 9234 
койко-мест, фактически выполнено 8740 койко-мест, выполнение государственного 
задания  94, 7%. 
В настоящее время в Учреждении находятся 16 мужчин, 22 женщины, в том числе 1 
семейная пара. 
Инвалидов I  группы – 8 человек. 
Инвалидов II группы – 20 человек. 
Инвалидов III группы – 2 человека. 
Без инвалидности - 
Планируем    о назначении в IV квартале   в количестве  троих человек группы 
инвалидности. 
С 1 января умерших – 4 человека, 1 человек расторг договор о проживании по 

собственному желанию 
 Учреждение финансируется из двух источников. Областной бюджет и средств 
полученных за содержание клиентов – внебюджет. 
Областные субсидии недофинансируются,  по итогам  за 8 месяцев на 10 % от 
запланированных сумм, что влечет за собой определенные сложности как в 
развитии материально -технического плана, учебе специалистов, питании, ремонте 
и т.д.  
Внебюджетные средства поступают в Учреждение 100 % от запланированных сумм. 
Содержание клиентов Учреждения мужчины 20178 руб., женщины 21500 рублей на 
месяц в 2015 году. Спонсорские средства по состоянию на 1 сентября составили 325 
тыс. руб. 
В III квартале проводились текущие работы по окраске коридора и тамбура в здании 
№2. Сметная стоимость составила 19230 рублей. 
Текущий ремонт крыши и отмостки склада продуктов – 205 300 рублей. 
В склад продуктов изготовлены 2 новых стеллажа договорная сумма – 9 тыс. рублей. 
В 3 квартале приобретали через аукцион автомобиль УАЗ санитарный стоимостью 
546 тыс. рублей. Приобретена посуда на сумму – 16,560 руб. Приобретены 
металлические шкафы  для хозяйственного назначения, 5 штук на сумму 18250 
рублей. Приобретены 2 стенда для размещения пожарных инструкций 5000 руб.            

 

Решение:  Общественный совет положительно оценил работу  ГБ « Вадский дом 

интернат» и рекомендовал продолжить осуществляемую работу. 



Затем члены попечительского совета перешли к рассмотрению второго вопроса  

повестки дня. 

 
 
По второму вопросу заслушали директора «ГБУ Вадский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов»  Корязина М.А.: 
Он предложил на рассмотрение план работы на 4 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 
8. План мероприятий на 4 квартал 

Подготовка Учреждения к осенне - зимнему периоду. Утепление окон, дверей. 
Промывка и опресовка   систем отопления, заполнение системы водой. Начало 
отопительного сезона 1 – 10 октября. 
В IV квартале в склад продуктов планируется покупка двух холодильников и 1 
морозильного ларя сумма ориентировочно составляет   78 тыс.руб. В прачечную  
покупка стиральной машины «Вязьма» ориентировочная стоимость 223 тыс.руб., 
закупка планируется через электронные торги. 

 В рамках программы Энергосбережения начинаем установку окон 
пластиковых в административном здании. 
Повышение квалификации в IV квартале. 
 2 человека по охране труда – 3800 руб., 1 человек по эксплуатации 
автотранспорта – 8500 руб., 5 человек по электробезопасности – 20 тыс. руб., 1 
человек по эксплуатации теплоустановок – 3500 руб., 2 человека обучение по 
пожарно-техническому минимуму. 
 
 
Решение: Утвердить план работы на 4 квартал по улучшению качества 
работы учреждения 
 

Разное: 

Организация праздничных мероприятий с 1.10.2015-10.10.2015 года. 

                                                                                          1.12.2015-10.12.2015 года 

 



 Общественный совет  решил оказать помощь в  проведении мероприятий. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета _______________________ Французов А.Н 

Секретарь Общественного совета________________________ Егорова Н.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 


