
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №2
I

Попечительского совета 
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Болыпемурашкинского района"

29 июня 2020 года
9.00-10.30

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

Болыпемурашкинского муниципального 
района

Заместитель председателя - Тезенин Андрей 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:
Косарева Елена Юрьевна - 
обозреватель районной газеты «Знамя» 
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"
Болыпемурашкинского муниципального
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района Нижегородской области 
Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна - 
"ЦСОГПВИИ директор ГБУ "ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района" Большемурашкинского района"

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ "ЦСОГПВИИ 
Большемурашкинского района" (далее -Учреждение) за 2 квартал 2020г.

2. Оказание содействия в благоустройстве территории Учреждения.
3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:

Директора ГБУ "ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района" Л.Г. 
Макарову - ознакомила с информацией о деятельности учреждения во 2 
квартале 2020г.: в апреле.2020г. проведен мониторинг социально- 
экономического положения и потребности в социальных услугах ветеранов 
Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны путем подворного обхода. Всего 107чел.; в 
преддверии православного праздника Пасхи в отделениях социально-бытового 
обслуживания на дому проведена акция «Хорошее настроение» (141 чел.); 
поздравили с 80 и 90-летним юбилеем получателей социальных услуг Бебневу 
Л.И., Горелышеву Л.И., Пырыкину М.А., в рамках реализации услуги 
"Поздравление с юбилеем клиентов отделений социально - бытового 
обслуживания на дому" специалисты Центра совместно с волонтерами 
участвовали в раздаче продуктовых наборов гражданам района, в рамках 
реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь», 
являющегося частью общероссийской акции взаимопомощи в ситуации 
распространения новой коронавирусной инфекции # Мы Вместе, роздано 78 
продуктовых наборов; всего в рамках реализации социально значимого 
проекта "Продуктовая помощь" роздано 135 продуктовых наборов; 
организовано поздравление получателей социальных услуг в отделении 
социально-бытового обслуживания на дому с праздником Пасхи. Всем 
пенсионерам вручены пасхальные куличи; поздравили участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны с Днем Победы! В рамках 
реализации социально значимого проекта «Вам родные», являющегося частью 
общероссийской акции #Мы вместе, ветеранам были вручены продуктовые 
наборы и цветы; провели акцию "Согреем сердце ветеранов","Прополотая 
грядка" по оказанию дополнительных социальных услуг бесплатно, 
получателям социальных услуг в отделении социально-бытового облуживания 
на дому; разработана памятка "Телефонные мошенники", буклет "Физическая 
активность"; в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для одиноко 
проживающих граждан 65 лет и старше специалистами учреждения была
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организована работа по доставке продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, доставке лекарственных 
средств, в том числе по рецепты на льготные лекарственные препараты. Всего 
услуги получили 341 чел.; участвовали во втором (региональном) этапе 
Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения 
социального обслуживания", на конкурс отправлена работа в номинации 
"Лучший социальный работник организации социального обслуживания"; в 
преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, специалисты Центра приняли участие в доставке праздничных 
открыток ветеранам ВОВ от Губернатора Нижегородской области и Главы 
местного самоуправления Болыпемурашкинского муниципального района.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о деятельности Учреждения. Признать 
работу Учреждения в 2 квартале 2020г. эффективной.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.

2. Оказание содействия в благоустройстве территории Учреждения.

СЛУШАЛИ:

Директора Учреждения Л.Г. Макарову - обратилась с просьбой к 
присутствующим оказать помощь учреждению в благоустройстве 
территории (в покраске забора).

РЕШИЛИ:

Оказать помощь по благоустройству территории (предоставить материал 
для покраски забора) - администрации рабочего поселка Большое 
Мурашкино).

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.

3. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:

Куликову Л.М. - с 16.07.2019г. по 17.07.2019г. в с Кишкино будет 
работать "Поезд здоровья". Просим Учреждение принять участие в доставке 
населения района к месту работы "Поезда здоровья".
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РЕШИЛИ:

Принять участие в доставке населения района к месту работы "Поезда 
здоровья" с 16.07.2019г. по 17.07.2019г. в с Кишкино.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:
Заместитель главы администрации 
Большемурашкинского

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

муниципального района Р.Е.Даранов

ООО «Союз пенсионеров России В.С.Андриянова
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