
Протокол № 2
Заседания Попечительского совета при областном государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания «Заларинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

с.Владимир «24» февраля 2015 года

Дата проведения заседания: 24 февраля 2015 года 

Время проведения заседания: 15.00 часов

Место проведения заседания: ОГБУСО «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1. Самойлович Владимир Васильевич -  мэр Заларинского района
2. Шаманов Александр Витальевич -  индивидуальный предприниматель
3. Загруш Степан Григорьевич -  индивидуальный предприниматель
4. Келлер Ирина Павловна -  индивидуальный предприниматель
5. Шарифулин Игорь Шафигулович - фермер

Повестка заседания:

1. Подведение Попечительским советом оценки качества работы Областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по 
итогам 2014 г.

2. Утверждение плана работы попечительского совета на 2015 год 

По первому вопросу слушали:

Самойлович В.В.. -  председатель Попечительского Совета, подвел итоги 
работы за 2014г. Поблагодарил всех, кто принял участие в укреплении 
материально-технической базы интерната, улучшении культурно-бытового 
обслуживания жильцов, оказал посильную помощь учреждению. Выразил 
благодарность директору дома-интерната за организацию работы.

Предложил членам Попечительского совета:



- выступить по вопросам организации и проведения социологического 
анкетирования, а также опроса по удовлетворенности жильцов социальными 
услугами, предоставленными учреждением в течение 2015 г.

- оценить результаты работы в соответствии с критериями и показателями 
качества работы учреждения.

Шаманова В.В. -  члена Попечительского совета который отметил, что были 
проведены ремонтные работы в учреждения. Было предоставлена 
благотворительная помощь для приобретения теплиц, окон. Были 
организованы и проведены на должном уровне праздники: «День пожилого 
человека», «День почитания старших», декада «Всемирного дня инвалида», 
предновогодние концерты.

Келлер И.П. - члена Попечительского совета, которая отметила, что 
организация информирования жильцов дома-интерната об анкетировании 
проведена на должном уровне. Качеству работы учреждения по оказанию 
социальных услуг была дана положительная оценка.

Шавелкин А.И. -  директора ОГБУСО «ЗСДИПИ» Он ознакомил всех 
присутствующих с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28 декабря 2013г. 
«Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», 
который вступает в силу с 01.01.2015г. Согласно статьи 16 данного закона, на 
каждого вновь поступающего должна разрабатываться индивидуальная 
программа социальных услуг (приложение к договору о предоставлении 
социальных услуг). В связи с этим необходимо провести работу по 
ознакомлению сотрудников и жильцов дома-интерната с нововведениями и 
выполнением Федерального закона № 442-ФЗ.

Директор отметил хорошую подготовку консультирования жильцов дома- 
интерната и успешное проведение анкетирования. Поблагодарил членов 
Попечительского совета за проделанную работу в 2014г. и за участие в 
проведении анкетирования.

Подводя итоги заседания Попечительского совета, председатель Самойлович 
В.В отметил, что в целом все присутствующие члены совета положительно 
оценили работу учреждения по оказанию социальных услуг в сфере 
социального обслуживания.

По второму вопросу слушали:
Келлер И.П ознакомила присутствующих с планом работы

Попечительского совета на 2015 год.

Внесено предложение: утвердить план работы Попечительского совета на 
2015 год.



РЕШЕНИЕ:

1. Дать положительную оценку эффективности деятельности учреждения 
в течение 2014г.

2. Оценить работу учреждения положительно и добавить 10 баллов.
3. Усовершенствовать качество работы учреждения в соответствии 

с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28 декабря 2013г. «Об основах 
социального обслуживания граждан Российской Федерации».

4. утвердить план работы Попечительского совета на 2015 год.

Председатель
Попечительского совета 6 Самойлович В.В.
Мэр Заларинского (подпись/ (расшифровка подписи)
района

Секретарь / [ f P
Попечительского совета ________ о г̂ _________  Келлер И.Г1.
Индивидуальный (подпись) (расшифровка подписи) 
предприниматель


