
протокол J\b 4
заседаниlI Попечительского совета

ГБУ (КЦСОН городского округа Навашинский>>

от 27 сеwtября201t7 rода
Присутствовали - 7 человек
Прпглашенные лпца:

Роньжева О.Ю., дирекгор ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский>>,

CTpeKa;roBcKtш В.Б., заместитель директора по общим вопросам.
Кворум дIя пришIтиrI решениrI имоется.
Повестка дня:
1. Содействие в }пIастии в областном конкурсе <Мир глазами ветеранов).
2. Содействие в организации Школы безопасности дJuI грalкдан пожилого
возраста и инвz}лидов.
3. Содействие в организации и проведении социальной акции <Скоро в
шкоJryD.
4. Содействие в организации мероприятий ко,,Щнtо пожилого человека.
По 1 вопросу сл.ушши Стрекаповсцую В.Б..
Учреждение ежегодно принимает учаотие в областной акции <Мир глазами
ветеранов>>. В настоящее BpeMrI проводится работа по привлечению
ветеранов- фотолюбителей к уIастию в данной акции.
Решили:
1. Подготовить информацию дIя размещениrI в газете <<ПриокскаJI правда)).

2. Оказать содействие в привлечении новых фотолюбителей для уIастиrI в

акции.
Голосовали: (€а) - единогласно, (fiротив) - 0, (<воздержапись>>- 0.

По 2 вопросу слушали Роньжеву О.Ю.
В целях безопасной жизнедеятельности в быry цраждан пожиJIого возраста
и инвалидов и в соответствии с рекомендациями министерства социальной
политики Нижегородской области приIuIть решени9 о создании Школы
безопасности дJuI данной категории гр:Dкдан на базе отделения дневного
пребывания Учреждения. Разработано Положение, процрамма обуrения.
Ответственным за проведение зашIтий определена зав. отделением

дневного пребывания Луrоrна В.А.
Решили:
1. Начать зашIтиrI в Школе безопасности с 1 декабря 20t7r.
2. Оказать содейgтвие в привлечении медицинских работников ЦРБ,
сотрудйков полиции, священнослужителей дlя проведения обучшощих
занятий в Школе безопасности в соответствии с программой.
Голосовали: (зa>> - единогласно, (против) -0, <<воздержались>>- 0.

По З вопросу слушали Стрекаловскчю В.Б.



Отделением социirльного обслуживаниrI семьи и детей о 4 авryста по 30
сентября текущего года организована социirльнzul акциrI <Скоро в школу>
для детей - будущ"х первокJIассников из семей, находящихся в трудной
жизненной сrа:ryации. Мероприятия проводятся в соответствии с

разработанным планом.
Решили:
1. Рекомендовать провести закJIючительное мероприrIтие <По волнам
знаний>> для детей-первокпассников на базе ,Щворца детского творчества с
участием председателя Попечительского Совета Колпаковой Е.В. и члена
Совета Глебова С.Н.
2. Оказать содействие в привлечении индивидуаJIьных предпринимателей к
участию в данной акции, оказанию благотворительной помощи школьно-
письменными принадлежностями детям из семей, находящихся в трудной
жизненной си:ryации.
Голосовали: (€а)) единогласно, (противD -0, (<воздержа-llись>>- 0.
По 4 вопросу слуша-ши Роньжеву О.Ю.
В Учреждении разработан IuIaH мероприlIтий к,.Щню пожилого человека,
который вошел в единый план мероприlIтий админисц)ации г.о.
Навашинский. Мер оприятия разработаны с участиом общественных
организаций ветеранов и инвiulидов, управления культуры, спорта и
молодежной политики, районного краеведческого музея. В ходе декады
пройдут 2 межрайонных меропршIтия:
- на Озере Свято - для граждан пожиJIого возраста - любителей зимнего
IuIаваниjI <Моржи -2017>> из 4 районов (Навашино, Выкса, Ардатов,
Арзамас);
- на базе комплексного центра соци€шьного обслуживания г. Выкса
<<Красотки элегантного возраста> дIя 2 районов (Выкса и Навашино).
Решили:
1. Рекомендовать проведение меропрwятий к rЩекаде пожиJIого человека в
соответствии с планом.
2. Подготовить информацию о проведенных мероприятиях на страницах
г€lзеты <<ПриокскаJI правда>>, сайг Учреждения.
3 .Оказать содействие в проведении межрайонного мероприlIтиrI <<Моржи-

2017>>.

Голосовали: ((за>- единогласно, (шротив>> -0, (<воздержапись> - 0.

Председатель
попечr,rгельского совета

Секретарь
попечlтгельского совета

Е.В. Колпакова

З.Б. Серегина


