
ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания Попечительского совета 

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Болыпемурашкинского района"

25 марта 2021 года
10.0 0 - 11.00

р.п.Болыпое Мурашкино

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

Большемурашкинской 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
Большемурашкинской ЦРБ по ЭВН 
Куликова Софья Васильевна 
председатель районной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Косарева Елена Юрьевна - 
обозреватель районной газеты «Знамя» 
Свистунова Валентина Александровна -  
индивидуальный 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"
Болыпемурашкинского муниципального 
района Нижегородской области.

Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна - 
"ЦСОГПВИИ директор ГБУ "ЦСОГПВИИ
Болыпемурашкинского района" Болыпемурашкинского района"

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги работы Попечительского совета за 2020год.
2. Обсуждение плана работы Попечительского совета на 2021 год.
3. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ 

"ЦСОГПВИИ Болыпемурашкинского района" (далее-Учреждение) за 1 
квартал 2021г.

4. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

1. СЛУШАЛИ: Даранов Р. Е. - За 2020 год было проведено 4 
заседания Попечительского совета. Результатами заседаний
Попечительского совета стало:

информирование членов Попечительского совета об основных 
направлениях деятельности Учреждения;
- проведение значимых мероприятий в течение года;
- проведение опроса граждан о качестве предоставляемых услуг в 
структурных подразделениях Учреждения;
- проведение подворного обхода одиноко проживающих граждан в возрасте 
старше семидесяти лет и одиноко проживающих инвалидов первой и второй 
группы не находящихся на надомном обслуживании;
- проведение обследования условий жизни ветеранов ВОВ;
- проведение мероприятий по празднованию 9 мая Дня Победы;
- совместное выявление и оформление граждан пожилого возраста на 
социальное обслуживания, в т.ч. оформление в дом-интернат;
- организация работы по доставке продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, доставке 
лекарственных средств, в том числе по рецепты на льготные лекарственные 
препараты одиноко проживающим гражданам 65 лет и старше 
специалистами учреждения, в целях реализации мер по профилактике и

2



снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19;

Учреждением получены предложения по повышению качества 
предоставления социальных услуг населению.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об итогах работы Попечительского 

совета за 2020год.
ГОЛОСОВАЛИ:

"За" -  единогласно.
2. СЛУШАЛИ: Макарова Л.Г. - предложила ознакомится с планом 

работы Попечительского совета на 2021 год и обсудить его. В план 
Попечительского совета на 2021г. вошли: проведение рабочих встреч, 
совещаний членов Попечительского совета; проведение информационно
просветительской работы популяризацию социальных услуг; участие в 
информационно - разъяснительной работе учреждения; оказание помощи в 
организации нуждающихся в социальных услугах; содействие в создании 
условий для организации и проведения досуга, культурно-просветительской 
и физкультурно-оздоровительной работы с получателями социальных услуг 
и др.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о мероприятиях по плану работы 

Попечительского совета в 2021 году. Утвердить план работы Попечительского 
совета на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

З.СЛУШАЛИ: Макарова Л.Г. - ознакомила с информацией о деятельности 
учреждения в 1 квартале 2021г.: В январе в отделении социально-бытового 
обслуживания на дому проведена акция «Крещенская вода -  на дом», по 
доставке святой воды гражданам стоящим на надомном обслуживании; акция 
"Это красивое имя Татьяна", организовано поздравление на дому получателей 
социальных услуг с именем Татьяна, вручены небольшой подарок и 
поздравительная открытка; организовано поздравление ветерана труда 
Морозовой Г. Г. с 80-им юбилеем в рамках реализации услуги «Поздравление 
с юбилеем клиентов отделений социально-бытового обслуживания на дому». 
В преддверии празднования Дня защитника Отечества 23 февраля 2021 года в 
отделении социально-бытового обслуживания на дому организовано 
поздравление мужчин стоящих на надомном обслуживании, им вручены 
сладкие подарки. Также в феврале проведены акции: "Мы рады вам помочь" 
по оказанию бесплатно дополнительных социальных услуг гражданам, 
стоящим на надомном обслуживании (всего услуги получили 155человек), 
«Снежный десант» по оказанию услуг по уборке снега с привлечением 
волонтеров гражданам, стоящим на надомном обслуживании. В марте 2021г. 
проведена акция «Твори добро» по предоставлению услуг парикмахера на 
дому по льготным ценам (всего услуги парикмахера получили 5 человек),
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акция «Дарите чаще комплименты», и в свой адрес специалисты учреждения 
услышали такие же приятные слова. В преддверии наступающего праздника, 
социальные работники отделения социально-бытового обслуживания на дому 
поздравили всех женщин, находящихся на надомном социальном 
обслуживании с праздником Весны, с Днем 8 Марта! Состоялся выезд 
мобильной бригады в с. Шахманово (всего услуги получили 10 человек). 
Проведен опрос граждан о качестве предоставляемых услуг в структурных 
подразделениях Центра. Всего опрошено 100 человек. Жалоб и замечаний 
нет.. Организовано еженедельное посещение пенсионерами и инвалидами 
района ФОК г.Княгинино, в целях реализации социальной услуги 
"Содействие в оказании физкультурно - оздоровительных мероприятий" (с 01 
марта 2021г.). Были разработаны буклеты "В ногу со временем", "Как 
справиться со стрессом и беспокойством людям пожилого возраста в период 
мировой пандемии". Буклеты выданы всем получателям социальных услуг 
стоящим на надомном обслуживании. В целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COV1D-19 для одиноко проживающих граждан 65 лет и старше 
специалистами учреждения была 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 145 человек.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Учреждения. 

Признать работу Учреждения в 1 квартале 2021 г. эффективной.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Даранов Р.Е. -
1. В связи с необходимостью соблюдения одного из основополагающих 

принципов деятельности организаций, оказывающих услуги гражданам, - 
качественное предоставление услуг, предлагаю уделять постоянное 
внимание этому направлению в деятельности Учреждения - улучшению 
качества предоставления социальных услуг, на повышение доступности 
оказания услуг, на развитие оперативной обратной связи с получателями 
услуг.

2. В связи с регулярным обновлением, совершенствованием отраслевых 
нормативных правовых актов, следует продолжать процесс обучения 
социальных работников и специалистов новым формам и методам работы, с 
учётом обновления правовых норм, нормативов и стандартов оказания 
социальных услуг.

3. Продолжить в 2021 году мероприятия по улучшению условий труда 
специалистов Учреждения, по соблюдению норм охраны и безопасности их 
труда.

РЕШИЛИ:
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Информацию принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:

Заместитель главы администрации 
Болыпемурашкинского

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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