ПРОТОКОЛ № 1
заседания Попечительского совета областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инватидов
г. Усть-Илимска»

Присутствовало § человек
Отс>тствовало \ человека

07.08.2015

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Исключение из состава Попечительского совета председателя Козырева Евгения
Александровича.
2.
Принятие в состав Попечительского совета нового представителя - директора
обособленного подразделения СК «Колььмская» Никитина Андрея Юрьевича.
3.
Перевыборы председателя Попечительского совета учреждения.
4.
Подведение итогов работы и выполнение решений заседания Попечительского совета
учреждения 04.12.2014.
5.
Участие учреждения в Ежегодной городской ярмарке социальных проектов - 2015.
Работа по открытию малой гостиницы на территории учреждения.
6.
Работа по установке в учреждении видеонаблюдения.
7.
Текущий ремонт 2*х переходов между корпусами и лестничных пролетов между 1-2
этажами.
8.
Замена асфальтового покрытия у центрального входа в учреждение.
9.
Визит в учреждение врио министра социального развития, опеки и попечительства
Ирк)тской области В.А. Родионова и заместителя министра Иевлевой С.В.
10.
Разное.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу выступила координатор деятельности Попечительского совета,
специалист по социальной работе Ключникова Ирина Николаевна. Она сообщила
прис>тствующим о том, что в процессе приглашения на очередное заседание совета
председателя Е.А. Козырева, стало известно, что его датьнейшее участие в работе
Попечительского совета учреждения не яапяется возможным по ряд>' причин. Ирина
Николаевна предложила присутствующим проголосовать по вопросу исключения из состава
совета Евгения Александровича Козырева.
2. По второ.му вопросу выступила координатор деятельности Попечительского совета,
специалист по социатьной работе Ключникова Ирина Николаевна. Она представил
присутствующим руководителя обособленного подразделения страховой компании
«Колымская» Никитина Андрея Юрьевича. Ирина Николаевна предложил членам
Попечительского совета рассмотреть кандидатуру Андрея Юрьевича для работы в составе
совета и проголосовать.
3. По третьему вопросу выступила координатор деятельности Попечительского совета,
специатист по социатьной работе Ключникова Ирина Николаевна. В связи с исключением
председателя из состава совета, Ирина Николаевна предложила присутствуюши\! выбрать
нового председателя Попечительского совета.
4. По четвертому вопросу выступила директор учреждения Ната1 ья Павловна
Маюзе.мова. Она рассказата собравшимся о том, что решения предыдущего заседания
Попечительского совета были выполнены частично: оказано содействие в приобретении

слалких новогодних подарков для пол>^ателей социальных услуг учреждения. Наталья
Павловна поблагодарила Чулкова Сергея Викторовича за оказанную помощь.
5. По пятому вопросу выступила директор учреждения Н.П. Малоземова. Она
рассказала присутствующим о том, что 29 мая 2015 года ОГБУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов г. Усть*Илимска» стал участником Городской ярмарки социальных
проектов с презентацией проекта «Добро пожаловать», направленного на реконструкцию
здания бани, находящегося на территории >^реждения, под гостевые комнаты. В результате на
реализацию данного проекта приобретено благотворительно: кафельная плитка напольная 12 м3 (на сумму 10 000,00 руб.). Наталья Павловна обозначила, что работы в данном
направлении объемны и требуют всесторонней помощи.
6. По шестому вопросу выступила директор учреждения Малоземова Наталья
Павловна. Она сообщила прис>тствуюшим, что в учреждении началась работа по установке
камер видеонаблюдения. производимая на благотворительной основе. На данный момент
установлены: одна ка.мера нар>'жного видеонаблюдения и одна вн>треннего. Директор
обозначила, что работа в данном направлении будет продолжаться благодаря активности и
отзывчивости спонсоров.
7. По седьмому вопросу выступила заместитель директора по АХР Боброва Юлия
Петровна. Она обозначила, что в настоящее время в учреждении имеется необходимость в
ремонте лестничных маршей и переходов межд)' корпусами. Юлия Петровна сообщила, что в
.марте 2015 года проект, разработанный по данному направлению, под название.м «Дарите
людям тепло» направлен в Благотворительный фонд «Илим-Гарант» и на данный момент
ожидается принятие решения.
8. По восьмому вопросу выступила заместитель директора по АХР Боброва Юлия
Петровна. Она сообщила, что вопрос за.мены асфальтового покрытия у центрального входа в
учреждение на сегодняшний день остается открыты.м. Юлия Петровна обратилась к членам
Попечительского совета с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса.
9. По девятому вопросу выступила директор учреждения Н.П. Малоземова. Она
рассказала присутствующим, что одним из значимых событий во 2 квартале 2015 года бьь1
визит в учреждение вре.менно исполняющего обязанности министра социального развития,
опеки и попечительства Владимира Анатольевича Родионова. Владимир Анатольевич
беседовал с получателями социальных услуг и работниками учреждения, отметил высокий
уровень обслуживания и благоприятный психологический климат в учреждении.

РЕШИЛИ:
1. Исключить из состава совета председателя Козырева Евгения Александровича.
2. Принять в состав Попечительского совета нового представителя - руководителя
обособленного подразделения СК «Колымская» Андрея Юрьевича Никитина.
3.- Назначить председателе.м Попечительского совета Андрея Юрьевича Никитина.
4. Признать работу Попечительского совета учреждения за первое полугодие 2015 года
удовлетворительной.
5. Оказать содействие и поддержку в проводи.мых и планир>тощихся ремонтных работах,
благоустройстве территории учреждения, улучшении условий проживания.
Проголосовали: ЗА - 6 чел., ПРОТИВ - Q чел., ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - О чел.

Председатель
Секретарь

М.Ю . Никитин/
^

/И.Н. Ключникова/

