
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 

20.12.2017 года № 4 
р.п. Некрасовское 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 чел. из 6 чел.: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Базурина 
Елена Владимировна 

заместитель главы администрации Некрасовского 
муниципального района 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Никитина 
Вероника Львовна 

руководитель клиентской службы Пенсионного фонда РФ в 
Некрасовском муниципальном районе 

СЕКРЕТАРЬ: 
Вялова 
Татьяна Николаевна 

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

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

Кулаков Василий Геннадьевич 
индивидуальный предприниматель 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Угланова 
Ольга Валентиновна 

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

Маслова Светлана Георгиевна 
начальник управления социальной поддержки населения и 
труда Администрации Некрасовского MP 

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 мониторинга мнений получателей социальных услуг о качестве предоставления 

социальных услуг в ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
3. Рассмотрение жалоб и предложений получателей социальных услуг и сотрудников учреждения. 
4. Анализ количества предоставления социальных услуг. 
5. Об организации новогодних праздничных мероприятий в доме-интернате. 
6. О переизбрании председателя Общественного попечительского совета. 
7. Подведение итогов работы за 2017 год. Составление плана работы на 2018 год. 

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

• На федеральном сайте www.bus.gov.ru. рейтинг в группе «Организации стационарной 
формы обслуживания» составляет 1 место среди 31 организации Ярославской области и 7 
место среди 3063 организаций в Российской Федерации. 

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


РЕШИЛИ: 
Ознакомить с данной информацией до сотрудников учреждения. 

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

• В рамках акции, организованной Правительством области совместно с департаментом 
культуры «На высокой волне» приняли участие в киноакции «Дари добро» в КЗЦ 
«Миллениум». посвященное юбилею Э.Рязанова. 

РЕШИЛИ: 

• Выразить благодарность организациям, которые приняли участие в акции и помогли 
повысить качество жизни получателям социальных услуг нашего учреждения. 

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 продолжить работу проекта «Национальная кухня». 
Ввести в программу проекта рецепты постных блюд. 

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

РЕШИЛИ: 

• Работу но предоставлению социальных услуг в доме-интернате признать 
удовлетворительной. 

5. По пятому вопросу слушали директора дома-интерната Угланову О.В. 

РЕШИЛИ: 

• Подготовить очередной выпуск информационного вестника «Наш дом», посвященного 
Новому году и Рождеству. 

• Организовать праздничные вечера и конкурсные программы для получателей социальных 
услуг и сотрудников, посвященные Новому году и Рождеству. 

• Оформить обеденный зал и жилые комнаты в отделениях милосердия к праздникам. 
• Принять участие в районных мероприятиях, посвященных Новому году и Рождеству. 
• Организовать вручение праздничных наборов и праздничного меню для получателей 

социальных услуг. 

6. По шестому вопросу слушали председателя Общественного совета Базурину Е.В. 
о выведении ее из членов совета и о введении в состав совета Маслову Светлану 
Георгиевну, начальника управления социальной поддержки населения и груда 
Администрации Некрасовского MP. 

РЕШИЛИ: 
• Исключить из членов Общественного попечительского совета Базурину Елену 

Владимировну. 



• Ввести в состав и избрать председателем Общественного попечительского совета Маслову 
Светлану Георгиевну, начальника управления социальной поддержки населения и труда 

Администрации Некрасовского MP. 

7. По седьмому вопросу слушали председателя Общественного совета Базурину Е.В. 

РЕШИЛИ: 
• 11ризнать работу общественного попечительского совета удовлетворительной, 

составить отчет о проделанной работе за 2017 год. 
• Утвердить план работы общественного попечительского совета на 2018 год. 

1 [редседатель общественного 
попечительского совета 

Секретарь 

Е.В.Базурина 

Т.Н.Вялова 


