
 

Утверждаю:                                                                        

                                                      Председатель Попечительского совета  

                                                      при ГБУ «КЦСОН Воротынского  района»  

_____________Шагалова Н.П                

                                    Директор ГБУ «КЦСОН Воротынского  района» 

________________А.Е. Харитонова 

«10» января 2019г 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведени

я 

Ответственные Отметк

а об 

исполне

нии 

 2 3 4 5 

1.  Организация работы попечительского 

совета. Составление плана работы на 

2018 год 

февраль. Члены 

Попечительского 

Совета 

 

2.  Принять участие в отчетном собрании 

коллектива ГБУ «КЦСОН 

Воротынского  района»  

 

февраль Члены 

Попечительского 

Совета 

 

3.  Проводить разъяснительную работу 

среди населения района по 

реализации Федерального закона 

№442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

Постоянно Члены 

Попечительского 

Совета 

 

4.  Проводить работу по выявлению 

граждан совместно с сельскими 

администрациями, организациями, 

образовательными учреждениями по 

вопросам: 

 нуждаемости в социальных 

услугах учреждения; 

 раннего выявления и 

профилактики социального 

неблагополучия среди жителей 

района; 

 оказания адресной помощи 

нуждающимся гражданам. 

Постоянно Члены 

Попечительского 

Совета 

 

5.  Проводить постоянную работу с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны: 

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 



 совместные обследования 

социально-экономических условий 

проживания ветеранов ВОВ; 

 первоочередное оказание 

социальных услуг нуждающимся 

ветеранам ВОВ; 

 чествование на дому ветеранов 

войны со знаменательными и 

юбилейными датами. 

 

6.  Оказывать содействие специалистам 

учреждения по вопросу заключения 

договоров с предприятиями и 

организациями различных форм 

собственности, частными лицами для 

оказания адресной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

 

 

7.  Совместно с Центром занятости 

населения осуществлять работу по 

трудоустройству семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 несовершеннолетних 

 родителей 

 

В течении 

года 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

8.  Принимать участие в рассмотрении 

обращений и жалоб клиентов 

отделений. 

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

9.  Заслушать информацию об 

организации круглогодичного 

оздоровления детей. 

        IIкв. 

 

Зав. отделением 

семьи и детей 

Болохова С.Н. 

 

10.  Принимать участие в организации 

социально-значимых мероприятиях: 

 День Защитника Отечества; 

 Международный женский день 8 

марта; 

 День Победы; 

 День папы; 

 День пожилых людей; 

 День матери; 

 Международный День инвалидов. 

 

 

В течение    

года 

 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

11.  Оказывать содействие в организации 

акций к благотворительным декадам: 

(ко Дню Защитников Отечества; 

Международному женскому дню 8 

марта,   Дню Победы; Дню пожилых 

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

людей; Дню матери; 

Международному Дню инвалидов, 

Дню Героев отечества). 

 

12.  Оказывать содействие специалистам 

учреждения по вопросу выявления 

жестокого обращения с детьми в 

семьях. 

В течение 

года 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

 13. Давать  независимую оценку 

деятельности ГБУ «КЦСОН 

Воротынского района» 

Июнь, 

декабрь 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

14. Заслушать информацию о 

выполнении плана мероприятий по 

подготовке и проведению в 

Воротынском районе  празднования 

74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель Члены 

Попечительского 

Совета 

 

15 1.Заслушать информацию о 

проведении летней оздоровительной 

компании. 

2. Заслушать информацию о 

подготовке и проведении 

мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню пожилых 

людей 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Болохова  С.Н 

 

 

 

Члены 

Попечительского 

Совета 

 

16. Заслушать информацию о готовности 

учреждения к работе в осеннее- 

зимний период 

Сентябрь А.Е. Харитонова  

17. Заслушать информацию о внедрении 

инновационных технологий в 

деятельность учреждения 

ноябрь Члены 

Попечительского 

Совета 

 

18. Подвести итоги работы 

попечительского совета за 2019 год. 

декабрь Шагалова Н.П  

19. Подготовить план работы 

Попечительского совета на 2020 год 

декабрь Пахтеева Е.В  



 

 

Протокол № 1 
заседания Попечительского совета, созданного при 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Воротынского района» 
от 22 января 2019 г. 

Присутствовали: 

Председатель попечительского совета: Шагалова Н.П 

Секретарь: Пахтеева Е.В 

Члены попечительского совета: Лопашова Н.А., Болохова С.Н , Пятунина 

Ю.М, Харитонычева С.С. Черных Е.М. Вишнеева О.И. Гайнова А.А, 

Емельянова О.М. 

Отсутствовали: Кожухова И.А-отпуск 

 
Повестка дня: 

1. Заслушивание отчетов о работе отделений за 2018 год 
2. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2019 год. 
3. Разное. 

Слушали: 
1. Заведующих отделением социально бытового обслуживания на дому №7, 

3,1,2,   
2. Заведующую отделением социально медицинского обслуживания на дому 

№5,4 

Решили: 

1. Отчеты о деятельности отделений за 2018 год  признать положительными 

и продолжить работу над реализацией инновационных технологий, что 

улучшит качество и количество социальных услуг. 
2. Заведующим отделений №3,5,7  провести работу над Реализацией проекта 

« Оптимизация нагрузки социальных работников обслуживающих 

маломобильных, одинокопроживающих граждан в неблагоустроенном 

секторе», проекта « Оптимизация нагрузки медицинских сестер, 

обслуживающих маломобильных, одинокопроживающих граждан в 

неблагоустроенном секторе» 

 

Слушали: 

1. Председателя Попечительского совета Шагалову Н.П она предложила 

членам попечительского совета план работы Попечительского совета на 2019 

год. 
Решили: 



1. План работы Попечительского совета приняли единогласно, Вся работа 

должна быть построена на основании утвержденного плана 

 

 

 

Председатель:                     ________________________Шагалова Н.П. 

Секретарь:                            ________________________ Пахтеева Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


