
IIротоколл} 2
заседаниrI Попечительского совета

ГБУ (КЦСОн городского округа НавашиЕский))

от 29 марта 2077 тода

Присутствовали - 5 человек
Отсутствовали - 2 человека: Калипцева Т.Д., IIIбцця Л.Г. по
уважптельЕой причине.

Повестка дня:
1. отчет о деятельIlости ГБУ <<КцсоН городского оцруга

Навашинский> за 2016 год .

2. Об осуществлеЕии мероприrIтий д.пя беспрепятствеЕного доступа
инвalJIидоВ и Других маломобильных групп населецшI для
поJIJлени,I соци€lJIьных услуг в утеждеЕии.

З. О проведеции подворЕьж обходов одиЕоко проживающих
|раждЕlн в возрасте iтарше 70 лет и инвалидов I и II групп.

4. Об организации летнего отдьIха детей ца базе }п{реждениrI.
5. Об утверждении плана работы Попечительского совета на 2017

год.

Слyшали: РоньжевУ О.Ю., директора ГБУ <КЦСОН г.о.
Наватттццgшй>> <<Отчет о работе rIрежденшI за 20lб год>.
Постацовцли: отчет приrrять к сведению, дать положительЕую
оцеЕку деятельности учреждениrI; рекомендовать редакции
газеты (Приокская правдa) напечатать информационный
матери€ш о работе }чреждеЕия.
Слyшали: Об осуществлеЕии меропр иятий для
беспрепятствеЕIIого доступа инвалидов и других м€шомобильпых
групп Еаселения дJI,I поJýлецшI соци€шьньгх услуг в уIIреждеЕии.
Постановилц: оказать содействие в благоустройстве территории
около цецтра: асфальтироваЕие подходов к зданию и спилка
аварийньгх деревьев.

II.



III. Слушали: О проведении flодворных обходов с целью

визуального изучения состояния здоровья одиноко прожив€lющих

граждан старше 70 лет и инваJIидов I и II групп.

Постаповили: Членам совета вести р€въясIiительную рабоry с

населением о необходимости подворньIх обходов в 
^соответствии

с совместЕым письмом министерства социальной политики и

министерства здравоохранения Нижегородской области в рамках

реаJIизации государственной программы <<Развитие

здравоохранения в Нижегородской области на 201З -2020
годыD.

IV. Слушали: Об организации летнего отдыха детей из семей,

н€lходящихся в рулной жизненной ситуации, в оздоровительЕом

лагере на базе отделения дневного пребывания }чрежденшI.
Постановили: Оказать содействие в организации летнего

оздоровительного лагеря учреждеЕия на базе трех

общеобразовательных школ города:

гимназия - с 01.06.2017г. по 27 .06.20]'7r,;

школа J\Ъ 2 с 28.06.2017r, по 21.07 .2077r.;

школа Np 4 с 01.08.2017г. по 24.08.20l7г.

Председатель
попечительского совета

Секретарь
попечительского совета

V. Слушали: О плане работы Попечительского совета на 2077

год.

Постановили: Гfпан работы Попечительского совета на 20|7т.

утвердить.

Fz- Е.В. Колпакова

(r""*э З.Б. Серегина


