ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 2
Попечительского совета
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Большемурашкинского района”
26 июня 2018 года
10.0 0 - 11.00

Кабинет директора Государственного бюджетного учреждения «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
(Нижегородская область, р.п. Большое Мурашкино,ул.Свободы, д.85,пом.12)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Попечительского Даранов
Роман
Евгеньевич
совета
заместитель
главы
администрации
Большемурашкинского муниципального
района
Заместитель
председателя Тезенин Анрей Евгеньевич - глава
Попечительского совета
администрации
рабочего
поселка
Большое Мурашкино
Секретарь
Попечительского Андриянова Валентина Степановна совета
председатель
Совета
ветеранов
Болыпемурашкинской
районной
организации Нижегородской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны
и
труда
вооруженных сил и правоохранительных
органов
председатель местного отделения ООО
«Союз пенсионеров России»
Члены Попечительского совета:
Куликова Любовь Михайловна
заместитель
главного
врача
Болыпемурашкинской ЦРБ по ЭВН
Куликова
Софья
Васильевна
председатель районной организации
Всероссийского общества инвалидов
Косарева Елена Юрьевна обозреватель районной газеты «Знамя»
Свистунова Валентина Александровна и ндивидуальный предприниматель
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Лудина
Надежда
Федоровна
представитель
МРО
православный
приход церкви в честь Пресвятой
живоначальной троицы
- Рыжова Ирина Анатольевна - директор
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры "Районный центр
культуры
и
досуга"
Болыиемурашкинского муниципального
района Нижегородской области.
Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна "ЦСОГПВИИ
директор
ГБУ
"ЦСОГПВИИ
Болыпемурашкинского района"
Болыпемурашкинского района"
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 2
квартал 2018г.
2. Оказание содействия в благоустройстве территории Учреждения.
3. Предложения по повышению качества работы Учреждения и
предоставляемых услуг.
1.
Обсуждение информации директора о деятельности учреждения за 2
квартал 2018г.
СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Болыпемурашкинского района" Л.Г.
Макарову - ознакомила с информацией о деятельности учреждения во 2
квартале 2018г.: проведены мероприятия посвященные 73-ей годовщине
Победы в Великой Отечественной войне: вручали поздравительные открытки
от имени губернатора Нижегородской области и администрации
Болыпемурашкинского района ветеранам Великой Отечественной войны;
организована и проведена встреча ветеранов Великой Отечественной войны с
детьми Центра социальной помощи семьи и детям;- проведен конкурс
рисунков "Дети рисуют Победу!"; проведены акции: " Красота в подарок",
"Весенняя неделя добра", " Память поколений - достояние будущего ".
24.04.2018г. - проведено районное соревнование по компьютерному
многоборью среди граждан пожилого возраста района. В соревновании
приняли участие 4 пенсионера. Приняли участие во втором (региональном)
этапе Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения
социального обслуживания" в номинации "Специальная премия "За
долголетие в социальной работе". Приняли участие во Всероссийском
конкурсе социальных проектов "Активное поколение". Приняли участие во
Всероссийском конкурсе "Спасибо иннтернету", в номинации: "Мои
интернет достижения" и "Портал госуслуги - мой опыт". В преддверии
празднования «Праздника светлой Пасхи» специалисты Центра поздравили
всех получателей социальных услуг, стоящих на надомном обслуживании и
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подарили каждому пасхальный кулич, как хлебный символ Пасхи.
11.04.2018г. состоялся выезд «Мобильной бригады» в с. Шахманово,
д.Лубянцы, д.Синцово. Услуги получили 8человек.. С мая 2018 года в
Центре введена услуга социальный огород «Забота», в целях улучшения
качества социального обслуживания, для повышения благосостояния
пожилых граждан, которые в силу различных причин не имеют возможности
обеспечить себя плодоовощной продукцией. 19 мая 2018 года приняли
участие
в традиционном легкоатлетическом
пробеге на призы
администрации Большемурашкинского района. Команда нашего Учреждения
из 3-х человек Пигалева Н., Толстова Е., Лебедева А. стала победителями в
эстафете, в своей возрастной группе от 30 до 40 лет. 16 мая 2018 года
состоялся выезд «Мобильной бригады» в с.Григорово. Услуги получили 10
человек. 07 июня 2018г. состоялся выезд «Мобильной бригады» в с.Малое
Мурашкино. Услуги получили 10 человек. 8 июня 2018г. в Центре
социального
обслуживания
прошли
торжественные
мероприятия,
посвященные празднованию Дня социального работника. 13 июня 2018г.
специалисты Центра позравили с 90-летним юбилем труженика тыла,
ветерана труда Ольгу Михайловну Лудину, стоящую на надомном
обслуживании и вручили ей памятный подарок. 20 июня 2018г. проведена
акция «Покос травы на вашем участке». Услуги по скосу травы на
придомовой территории получили 5 человек из числа граждан пожилого
возраста.. 27 июня 2018 года состоялся выезд «Мобильной бригады» в
с.Каработово.Услуги получили 12 человек. Разработаны буклеты о
социальных услугах "Гарденотерапия", "Школа безопасности для пожилых"
и размещены на информационных стендах учреждения.
Подготовлен
видеоролик о буднях социального работника к празднованию Дня
социального
работника.
Организовано
еженедельное
посещение
пенсионерами и инвалидами района ФОК г.Княгинино, в целях реализации
социальной услуги "Содействие в оказании физкультурно - оздоровительных
мероприятий".
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Центра. Признать
работу Учреждения в 2 квартале 2018г. эффективной.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
3. Оказание содействия в благоустройстве территории Учреждения.
СЛУШАЛИ:
Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района" Л.Г.
Макарову - обратилась с просьбой к присутствующим оказать помощь
учреждению в благоустройстве территории (озелениние клумбы, покраске
забора).

РЕШИЛИ:
Оказать помощь по благоустройству территории (предоставить рассаду
цветов для озеленения клумбы, предоставить краску для покраски забора администрации рабочего поселка Большое Мурашкино).
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
4.
Предложения по повышению качества работы Учреждения и
предоставляемых услуг.
СЛУШАЛИ:
Андриянову B.C. - предлагаю подготовить к Декаде пожилых людей
презетацию к 100-летию со дня образования ВЛКСМ.
РЕШИЛИ:
Подготовить к Дню пожилого человека (1 октября 2018г.) презетацию
к 100-летию со дня образования ВЛКСМ.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.
%

Председатель Общественного совета:
Заместитель главы
администрации
Болыпемурашкинского
муниципального района

/ X

.
Р.Е.Даранов

Секретарь:
Председатель Совета ветеранов
Болыпемурашкинской районной
организации Нижегородской
областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны
и труда вооруженных сил и
правоохранительных органов,
председатель местного отделения
ООО «Союз пенсионеров России

В. С. Андриянова
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