ПРОТОКОЛ № 2
заседания Попечительского совета областного государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
г. Усть-Илимска»

Прис>тствовало 1 человек
Отс>тствовало 2 человека

17.12.2015

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ деятельности ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
г. Усть-Илимска» за второе полугодие 2015 года.
2. Участие учреждения в Федеральных и областных программах. Участие в
Государственной программе Ирк\тской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы, подпрогра.мме 8 «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных ф упп населения» на 2014-2018 годы.
3. Подготовка к новогодним мероприятиям.
4. Перспективы развития учреждения на 2016 год. Расширение состава
Попечительского совета учреждения.
5. Разное.

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу выступила директор учреждения Малоземова Натгнья
Павловна. Она представила прис>тств>юшим анализ деятельности >'чреждения за 4
квартал 2015 года. Наталья Павловна обозначила, что одни.м из самых значимых событий
в отношении развития материально-технической базы и повышения >ровня безопасности
в учреждении стала установка 8 камер наружного и вн>треннего видеонаблюдення. Кроме
того, Натапья Павловна отметила, что согласно оценке эффективности деятельности
учреждения, проводящейся ежеквартально министерством социального развития, опеки и
попечительства Ирк>тской области дом-интернат находится в первой группе, что говорит
о высоком уровне деятельности учреждения.
2. По второму вопросу выст)пила директор учреждения Малоземова Н.П. Наталья
Павловна рассказала присугствующим о том, что в рамках участия учреждения в
подпрофамме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
населения» на 2014-20)6 годы Государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы в доме-интернате приобретено и
установлено различного вида адаптационное оборудование на общую сумму 446 750, 00
руб. Руководитель учреждения обозначила, что в результате осуществления данных
мероприятий значительно улучшены условия проживания получателей социальных услуг
учреждения, существенно повысилось качество жизни граждан, с ограниченными
возможностя.мн здоровья.
3. По третьему вопросу выступила координатор деятельности Попечительского
совета, специалист по социальной работе Ключникова Ирина Николаевна. Она рассказала
прис\'тствуюшим о планируемых новогодних .мероприятиях, вн>треннего и выездного
характера, сообщила о том, что в вопросе приобретения сладких новогодних подарков хля

пол>'чателей социальных >сл>т >-чрежлеиия необходима помощь членов Попечительского
совета.

4. По четвертом) воорос> выступила лмрегтор ч^фежлеяия М&лоэемова Нягады
Павловна. Она сообсакла членам совета о том. что в первом полугодия аланнрлета
открытие осихоневрологнческого отд^леши ОГБУСО «Дом- интернат для престарелых я
инвалнх« г. Усть-Илюкка» на 100 мест, а с 2017 гола планирч^тся уве.1ичнтъ кашчество
обсл>'живайсых граждан до 400 человек. Кроме того. Наталья Павловна отметила, что
данное р^ширение пож .тнт обеспечить город> порядка 500 рабочих мест.
Председатель Попечительского совета .-Андрей Юрьевич Никитин выст>тшл с
предложением в связи с вышесказанным расширить состав Попечительского совета.
5. По пятому вопросу выстчт1ил председатель Попечительского совета Андрей
Юрьевич Никитин. Он призвал членов совета активней принимать у-частие в решении
проблем и задач, стоящих перед учреждением, высказал надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

РЕШИЛИ:
1. Признать работ> >'чреждения за 2 полугодие 2015 года удовлетворительной.
2. Оказать по.мошь в приобретении сладких новогодних подарков для получателей
социальных усл>т ч'чрежления.
3. Расширить состав Попечительского совета учреждения.
4. Оказывать содействие и поддержку в проводимых и планирующихся ремонтных
работах, благоустройстве территории учреждения, улучшении условий проживания
полч^ателей социальных услуг.

Председатель

/А.Ю .Никитин/

Секретарь

/И.Н. Ключникова/

