
ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 

ПРОТОКОЛ 
заседания общественного попечительского совета 

ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

26.12.2016 года № 4 
Р.п. Некрасовское 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 чел. из 6 чел.: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мартышкина 
Елена Валентиновна 

СЕКРЕТАРЬ: 
Вялова 
Татьяна Николаевна 

Никитина 
Вероника Львовна 

заместитель главы администрации Некрасовского 
муниципального района 

председатель совета социальных клиентов ГБУ СО 
ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов 

начальник управления Пенсионного фонда РФ 
Некрасовском MP Ярославской области 

в 

настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 
иер. Константин (Сибиль) в п. Некрасовское. 

Кулаков Василий 
Геннадьевич индивидуальный предприниматель 
Скоробогатых Игорь 
Михайлович индивидуальный предприниматель 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Угланова 
Ольга Валентиновна 

директор ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 

Чернявская Татьяна 
Анатольевна 

заведующая социально-медицинским отделением 

Четвертакова Наталья 
Владимировна 

библиотекарь 



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Анализ рейтинга учреждения на федеральном сайте www.bus.gov.ru. 
2. Анализ результатов анкетирования получателей социальных услуг о качестве и 

доступности предоставления государственных услуг в доме-интернате. 
3. Анализ предложений получателей социальных услуг. 
4. Анализ количества предоставления социальных услуг. 
5. Избрание заместителя председателя совета. 
6. Подведение итогов работы за 2016 год, подготовка отчета о работе. 
7. План работы общественного попечительского совета на 2017г. 

1. По первому вопросу слушали библиотекаря Четвертакову Н.В. 
РЕШИЛИ: 

• На федеральном сайте www.bus.gov.ru. рейтинг в группе «Организации 
стационарной формы обслуживания» составляет 1 место среди 16 
организаций Ярославской области и 2 место среди 2328 организаций в 
Российской Федерации. 

2. По второму вопросу слушали директора дома-интерната Угланову О.В. 
РЕШИЛИ: 

• Продолжить работу по улучшению качества предоставления услуг. Внедрить 
в практику работы метод нейробики после утверждения его экспертным 
советом Департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области. 

3. По третьему вопросу слушали заведующую социально-медицинским 
отделением Чернявскую Т.А. 

РЕШИЛИ: 
• Для улучшения качества питания в соответствии с просьбами получателей 

социальных услуг в Некрасовском доме-интернате ввести в практику работы 
14-дневное меню и, по предложению шеф-повара один раз в квартал 
проводить для получателей социальных услуг, их родственников и членов 
Общественного попечительского совета дегустацию новых блюд для 
одобрения и дальнейшего включения в меню. Информацию о проведении 
дегустации размещать на сайте учреждения. 

4. По четвертому вопросу слушали заведующую социально-медицинским 
отделением Чернявскую Т.А. 

РЕШИЛИ: 
• Работу по предоставлению социальных услуг в доме-интернате признать 

удовлетворительной. 

5. По пятому вопросу слушали председателя совета Мартышкину Е.В. 
РЕШИЛИ: 
• утвердить на должность заместителя председателя совета начальника 

управления Пенсионного фонда РФ в Некрасовском MP Ярославской области 
Никитину Веронику Львовну. 

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


6. По шестому вопросу слушали председателя совета Мартышкину Е.В. 
РЕШИЛИ: 
• Признать работу общественного попечительского совета удовлетворительной, 

составить отчет о проделанной работе за 2016 год. 

7. По седьмому вопросу слушали председателя совета Мартышкину Е.В. 
РЕШИЛИ: 
• Утвердить план работы общественного попечительского совета на 2017год. 

Председатель Общественного 
попечительского совета 

Секретарь 

Е.В.Мартышкина 

Т.Н.Вялова 


