ПРОТОКОЛ № 13/2017
заседания Попечительского совета
государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Калинина, 25 (каб. зам. директора)
Дата и время проведения заседания: 20.12.2017 г. 15 ч. 00 мин.
На заседании присутствовали:
№
п/п
2.

Степанова Елена Михайловна

Директор МКОУ «Каменская СОШ №44»

3.

Дедова Елена Владимировна

3.

Авласцова Елена Геннадьевна

Заведующая филиалом «Библиотека
им.В. П.Чкалова»
Специалист Администрации МО Каменский
сельский совет
Сотрудник библиотеки «Библиотека
им. В. П. Чкалова»
Социальный педагог МКУК «Каменская СОШ
№44»

Ф.И.О.

4.

Шрайнер Ольга Владимировна

5.

Евшина Валентина Андреевна

Должность

ПРИСУТСТВОВАЛИ^ человек состав Попечительского совета.
Так же присутствует: директор ГАУССОНСО «КПИ» Гужов Юрий Алексеевич,
заместитель директора по общим вопросам Н.В. Федорова
Повестка заседания Попечительского совета

1. Обсуждение плана Новогодних мероприятий для проживающих в учреждений
граждан.
2 .Анализ результатов анкетирования граждан (15 чел.) проживающих в учреждении,
проведенного в четвертом квартале 2017 г., с целью оценки качества предоставляемых
учреждением социальных услуг в стационарной форме
3. Обсуждение вопросов
включенных в план работы попечительского совета
ГАУССОНСО КПИ на 2018г.
По рассмотрению
повестки заседания Попечительского
совета выступила
председатель Попечительского совета Степанова Елена Михайловна, которая предложила
членам попечительского совета провести заседание в новом полном составе,
согласованным и утвержденным приказом директора учреждения. Предложение принято
единогласно.
По 1 вопросу слушали заместителя директора по общим вопросам Федорову Наталью
Владимировну которая рассказала о планируемых Новогодних мероприятиях в
учреждении .
По 2 вопросу слушали председателя попечительского совета Е.М. Степанову которая
пояснила, что регулярный опрос, проводящийся с проживающими в учреждении, в
виде анкетирования, дает возможность быстро и объективно оценить качество
проживания и качество оказываемых социальных услуг гражданам, а так же получить

представление о каких либо проблемах и совместно с членами попечительского совета
рассмотреть методы их устранения. К рассмотрению предложено 15 анкет
проживающих в учреждении граждан.
По 3 вопросу слушали председателя попечительского совета Е.М. Степанову, которая
предложила ряд вопросов к обсуждению в совете для включения в план работы
попечительского совета на 2018г., а так же назначить заседание совета по отчету за
отработанный период и утверждение плана работы в 2017г. на 20.01.2018г.
С данными предложениями совет согласился единогласно.
Решено:
1. Принять в работу утвержденный план Новогодних мероприятий в учреждении
2. После изучения предоставленных 15 анкет- опросников проживающих в
учреждении, обсуждения вопросов о качестве
оказания социальных услуг и
голосования единогласно решено признать качество предоставляемых учреждением
социальных услуг соответствующим норативам и государственным стандартам.
3. Провести отчетное заседание попечительского совета 20.01.2018г. и утвердить план
работы в 2018г.

Результаты голосования:
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» -о
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель

Е.М. Степанова

Секретарь

Е.Г. Авласцова

