
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №3

Попечительского совета 
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Большемурашкинского района”

24 сентября 2021 года 
09 .3 0 - 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

Большемурашкинского 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»

Рыжова Ирина Анатольевна - директор 
Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Районный центр 
культуры и досуга"
Большемурашкинского муниципального 
района Нижегородской области.
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Присутствовали сотрудники ГБУ - Макарова Любовь Геннадьевна - 
"ЦСОГПВИИ директор ГБУ "ЦСОГПВИИ
Большемурашкинского района" Болыиемурашкинского района"

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение информации директора о деятельности ГБУ 

"ЦСОГПВИИ Большемурашкинского района" (далее - Учреждение) в 3 
квартале 2021 г.

2. Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий в 
связи с празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2021г.:

- в организация праздничного концерта;
- в приобретении подарков для пожилых граждан;
3. Оказание содействия в подготовке и проведении на территории 

района Декады инвалидов 01.12.2021г. по 10.12.2021г.:
- в приобретении подарков для маломобильных инвалидов.
4. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - ознакомила с информацией о 

деятельности учреждения в 3 квартале 2021г.: проведена акция «День семьи 
любви и верности». С 12 по 16 июля 2021г. специалистами по социальной 
работе на селе отделения срочного социального обслуживания проведена 
акция «Будем милосердны» по оказанию социально-бытовых услуг гражданам 
пожилого возраста на дому, услуги получили 7 человек. 05.08.2021 года была 
организована экскурсия пенсионеров в Свято-Троицкий Серафимо- 
Дивеевский монастырь. Проведена акция «Медовый спас -  здоровье припас» 
по угощению медом получателей социальных услуг. Проведена акция «Дары 
осени» по оказанию помощи в консервировании овощей получателям 
социальных услуг, стоящим на надомном обслуживании. 07.09. 2021 года 
организована экскурсия пенсионеров в Свято-Троицкий Макарьевский 
Желтоводский монастырь. Состоялся выезд мобильной бригады в с. Малое 
Мурашкино. Организовано еженедельное посещение пенсионерами и 
инвалидами района ФОК г.Княгинино. 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 организована работа по доставке продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, доставке лекарственных средств, в том числе по рецептам на 
льготные лекарственные препараты. Всего за 3 квартал 2021 года услуги 
получили 16чел. Приняли участие в областной фотовыставке "В память о 
войне". С 27 по 30 сентября 2021. участвовали в подвозе граждан к "Поезду 
здоровья", всего доставлено 92чел. Приняли участие во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.
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РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о деятельности Учреждения. 

Признать работу Учреждения в 3 квартале 2021г. эффективной.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

2. Оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий в связи с 
празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2021г.:

- в организация праздничного концерта;
- в приобретении подарков для пожилых граждан.

СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - обратилась с просьбой к 

присутствующим оказать помощь содействие в проведении мероприятий в 
связи с празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2021 г.

РЕШИЛИ:
Оказать содействие в проведении мероприятий в связи с 

празднованием Дня пожилого человека 1 октября 2021 г.:
1. подготовка праздничного концерта в РДК - Рыжова Ирина Анатольевна;
2. приобретение подарков для пожилых граждан района - администрации 
Большемурашкинского муниципального район.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.
3. Оказание содействия в подготовке и проведении на территории 

района Декады инвалидов с 01.12.2021г. по 10.12.2021г.:
- в приобретении подарков для маломобильных инвалидов.

СЛУШАЛИ:
Директора Учреждения Л.Г. Макарову - обратилась с просьбой к 

присутствующим оказать помощь содействие в проведении мероприятий 
Декады инвалидов с 01.12.2021г. по 10.12.2021г.

РЕШИЛИ:
Приобрести подарки для маломобильных граждан в количестве 39шт. - 

администрации Большемурашкинского муниципального район.
4. Предложения по совершенствованию деятельности Учреждения.

СЛУШАЛИ:
Куликову Л.М. - просим оказать помощь в организации доставки на 

дом лекарственных препаратов (по рецептам) пожилым гражданам района, в 
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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РЕШИЛИ:
Оказать помощь в организации доставки на дом лекарственных 

препаратов (по рецептам) пожилым гражданам района, в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" -  единогласно.

Председатель Общественного совета:

Заместитель главы
администрации
Большемурашкинского
муниципального района Р.Е.Даранов

Секретарь:
Председатель Совета ветеранов 
Болыиемурашкинской 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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