
протоколJ\} 5
заседания Попечительского совета

ГБУ (КЦСОН городского округа Навашинский>l

mOlдекабря 2017 rода
Присутствовали - 7 человек
Приглашенные лица:
Роньяtева О.Ю., дирекгор ГБУ KKI]COH г.о. Навашинский>,
Стрекаловскм В.Б., заместитель дцректора по общим вопросам.
Кворум для принlIтиrI решениlI имеется.
Повестка дня:
1. Содействие в организации мероприятий к Декаде инвмидов.
2. Содействие в реапизации мероприятий по социаJIьной реабилитации и
(или) абилитации инв.lлидов (детей-инвалидов).
3. Содействие в проведении акции дJuI детей-инвалидов (Серебряный
колокольчик>.
4. Содействие в организации культурно-массовых, досуговых мероприятий
для граждан пох(илого возраста на базе отделения дневЕого пребывания.

По 1 вопросy слyшшlи Роньжеву О.Ю., директора Учреждения
Разработан плаЕ мероприrIтий Учреждения в paмKilx декады
ицваJIидов. Ряд мероприятиЙ воrrrли в общиЙ mIaH городского окрJга и
треб}фт взаимодеЙствия с другими rIреждениями и стryжбами.
Среди них такие. как:
о Межрайонный фестиваль ((Творчество -IIаша жизнь> д;rя детей-
иIlвалидов;
. областной KoHIgpc для людей с ограниченЕыми возможЕостями
<Прь к успеху>;
. Спортивно-оздоровительное мероприятие <<Мы -вместе)> дJIя
детей-инвалидов на базе Ледового,Щворца <Флагман>;
. СоциальIrая акция <<Тепло души> - посещецие на дому
инвалидов-колясочников с врrIением подарков от спонсоров и друме.
Решили:

1. Оказать содействие в проведении мероприятийп требутощих привлечсния
других организаций и сrryжб.
2. Рекомендовать: подготовить информацию о проведении декады инвlUIидов

учреждением для газеты <<Приокская правда>.
Голосовали: (<за> - единогласно, (цротив)) - 0, <воздержшtись>> 0.

По 2 вопросу слушали Стрекаловсryrо В.Б., заместителя дцректора по общим
вопросам.
Реализация мероприятий по реабилитацип u {или) абили,гации сравнIrгельно
новое направление работы. Гражданаrr,r, получившим инваJIидностъ выдается



ИПРА (Индивидуальнtul Iфограмма реабилитации), где укar}аЕы мероприятиJI,
которые должны быть проведены с Еими, как в плане медицинской, так и
социальной помощи. ,.Щанные об инвалидах и цроведеЕных с Еими
мероприятиlIх заносятся в Регистр получателей Нижегородской области,
проставляется отметка в ИIIРА для ВТЭК.
Однако, IIе все иIlвtulиды, особенно из сельской местности приходят в I_leKTp

для проведениJI реабилrатационных мероприятий.
Выстyпили: Герасимов Н.Н,
Предлагаю оформлять памятки для данной категории грzI)кдан и адресЕо
через ваших специалистов на селе вруIатъ их на дому.
Решили:
1. Рекомендовать Учреждению совершенствовать рабоry в данном
направлеItии.
2. Использовать все информационные каЕzrлы: стенды, сай,гы, газета
<Приокскм правдa>, инфомационно-разъяснительнм работа по месту
яtительства для выполнениJI ИПРА инвалидам.

_Щщщ: ((за)) - единогласно, (против) -0, <<воздержались>- 0.

По 3 вопросу слушшrи CTpeKa.lloBcцyro В.Б.
Акция <Серебряный колокольчик) проводится на протяжении ряда лgг. Это
поздравление лежачих детей-инвалидов на дому с Рождественскими
праздниками и подарками. Мы просим содействия в проведении данного
мероприятиlI у Восrgресной школы при Крестодвиженском Храме с.
Б.Окулово.
Выступали: Серегина З.Б., куратор по связям с учреждонием образования,
культуры, социальной защrтгы Вачского Благочиния.
Мы обязательно окажем содействие Учреждению в проведении этой акции
Милосердия.
Реши.lrи:
1. Оказать содействие в проведении акции <Серебряпый колокольчик>.
2. Разместить информацию о ее проведонии Еа страницatх газеты <Приокская
правда).
Голосовали: ((зD) единогласно, (<противD -0, квоздержались>>- 0.

По4во@
На базе отделенш{ дЕевного пребываrrия в течение года в попных сменах
отдыхает 275 человек из числа граждан пожилого возраста и иIIваJIидов, а в
летний период 75 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. И для всех этих категорий проводятся досуговые меропршIтиJI
культорганизатором отделения с привлечением творческих коллекгивов

!ворча культуры, Новошинского С,ЩК, районного краеведческого музея.
Просим oкaj}aTb содействие в расширении партнерских связей с другими
коллективами художественной самодеятельIlости нашего оIФуга.



Выстчпали: Мешкова Н.М., начальник управлен}uI культуры, спорта и
молодеrrшой политики администрации городского округа Навашинский.
Предlагаю ГБУ (КЦСОН г.о. Навашинский> разработать предложения в
план совместных мерощ)шпий на 2018год с указаЕием ЕазваЕия мероприlттIбI
и срока проведения.
Решили: рекомендовать Учреждению составить предIожения в IUIаII
совместных культурно-массовых мероIщIоIтий в целях совершеЕствоваIIи;I

работы в этом направлении.
Голосовали: (зa>)- единогласно, (против> -0, <воздержались>> - 0.

Председатель
ГIопе.tите.ltьского совета

Секретарь

ffZ Е,В, колпакова

З.Б. Серегина


