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Утверкден

решением Попечtлте.Jтьскоrо совета
при ГБУ (КЦСОН rородского округа

Навашинский) (протокол Jф 1 от
u /oL> ё,, 2о21 ,одл

План работы
Попечптельского совета при ГБУ (КЦСОН

городского округа Навашинский>> ца 2021 год
,л!

л/п
Наименованис мероприrIтш{ Сроки

проведеншI
отметка

о
выполнении

1. Утверждение плана работы Попечительского
coBsra на 202l год.

Январь

2. участие членов Попечительского аовета в
общем собрании трудового коллектива
учреждения по итогал.I работы за 2020 год.

Январь

з. Содействие в организации работы учрежденlul в
условиJIх п lдемии.

Весь период

.4. Содействие в организации социаJIьЕого
обслуживания граждан Еа дому в совремеЕных
условиях.

l квартал

5. Содействие в работе отрядов <серебряных>
волоЕIеров, созданных при сельских ТОСах.

I квартал

6. Содействие в организации социальЕой
реабилитации детей-инвалидов с РАС.

I квартал

,7.
Содействие в проведении областных,
межрайонЕых KotiKypcoB, фестивалей, выставок.

Весь период

8. Содействие в организации культурно-массовых
мероприятий к социtL,Iьно-зЕачимым датrlм.

Весь период

9. Содействие в оргаrrизации летнего о,гдыха
дегей, rryждающихся в особой заботе
юсударства.

II квартал

10. Содействие в организации мероприятий для
ветеранов Великой Отечественцой воiпrы 1941-
l945 г.г. к 76-летию Великой Победы.

II квартал

l1. Содействие в направлении одиIlоких пожилых
людей и инвалидов в Дома-икrерrrа.гы,

II квартал

12. Содействие в привлечеЕии спонсоров дJuI
организации благотворительной uомощи
граrкданам и семьям, находящимся в трудной
хизЕеЕной ситуации.

Весь период

1з. Содействие в организации профессиона,.rьного
праздншtа-,Щrrя социального работника,

ll квартал

14. Содействие в проведении информационIiо-
просвептга,rьской работы среди населешля,
напраrйенцой на популяризацию социirльньж
услуг и расширеЕие ID( сцектра.

Весь период



15. Содействие в организации соrцальной акции
<Скоро в шкоrry> дrrя будущrо< первоклассников
из малообеспечеrтrьD( семей.

III квартал

16. Содействие в работе Школы пtr авославtlого
просвещенI.IJI д,IJ{ гращдаЕ пожилого возраста.

III квартм

|1. Содействие в оказаЕии срочной помощи лицам
Бомж.

III квартал

18. Содейс lвие в совершенствовании семейной
д!цемIrой.

IV квартал

19, Оказание помощи в работе по выявлению
грахдан, нуждfiощихся в социальIiом
обслуживании.

Весь период

20. Участие в Днях отrрытьIх дверей ts у.rрождеЕии. Весь период
2I. Содействие в повышении профессионального

мастерства сотрудников )дрежденrur.
IV KBapTa,.r

22. Содействие в организации межведомственЕого
взаимодействия в целях повышения качсства
предоставJшемых социальных услYг.

Весь период

2з. Содействие в организации иЕновационнtitх
форм работы.

Весь период

24. Содействие в организации системы
наставничества в учреждеЕии.

IV квартал

25, Рассмотрение обращеЕий гражд r,
IIостуIIивших в адрес Поцечительского совgIа.

По мере посryплеrпля
обращений.
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Протокол М 2
заседания попечительского совета

ГБ\ "кцсОН lоролскогоокр}lа Навашинскиih,

or .l0 апрсля 20l0 r

Присутствовали:6 человск

П p1,1лаtченяые лица:

Роньжева О Ю -лирекrор ГБУ *КЦСОН rородсього oкp}la Навашинс!,ий,,,

Аганива Ю,В. -зам,длректора по обrцим вопросам,

Кворум для приЕятия решения имеется.

floBecTKa двя:

] Содействие в организации летнего отдыха деrей, Еуждающихся в особой заботе

госуларства.
2 Содействие в органL,lзацлlи мероприятий для ветерапов ВОВ 1941-1945 г,г. к'76-

леlию Великой Победы
З Содействие в организации работы учре)кдения в условиях пандемии,

По l вопросч слyша- и: Аганину Ю.В 
" 
за.vестителя диреmора по общим вопросам

За I квартал на отдых в озllоровllтельные лагер, и реабилитационвые центры
направлено 9 детеЙ и 1 родятель, из семеЙ, находящихся в трудяоЙ жизненноЙ

ситуации, Однако, есть проблемы со сдачеЙ анализов: запись в fРБ за несколько днеЙ

до отправки а стац}lонаряые учрехдения. ,щети из неблагополучных семей. которы\

необчодимо направиlD ,на оlдых. \ак правило. не }спеваю1 проЙти медицинскиЙ

осмотр, пересдать аналлвы Лросим оказать содействие в даttном вопросе.

Рддgдудддд: Липатова Е А -член Совета

Рассмотрим данньп"r вопрос, постараемся помочь,

ГолосоваJtи:



Протокол No 2
заседания попечительского совgта

ГБУ <КЦСОН городского округа Навашинский,)

o L'lП апреля :0Iq г

Присутствовали:6 человек

Приl.rашенные лица;

Рrэнья,ева О Ю -пирекrор ГБУ , КЦСОН городского oKpr га Навашинский,,,

Аlанина Ю В -rav дирекгора пообщиv вопросаv

Кворум аля принятия решения имеется.

Повестка двя:

l Содействие в оргализации летнего отдьжа детей, вуждающихся в особой заботе

государства
2 Содействие в органцзации мероприятий лля ветеранов ВОВ 1941-1945 г,г, к'76-

летиrо Великой IIобеды
] СодеiIствие в организации работы учреждения в условиях павдемии,

Ilo l вопоосч слчшми: Аганиву Ю В , заместителя диреkтора по общим вопросам

За [ квартал на отдых в оздоровительные лагеря и реабилитационные цептры
напрJвлено q де,iей и l роди]ель, иl се\,1ей. на\оцяшихся в трудной жизненной

ситуации, Однако, есть яроблемь, со сдачеЙ анализов| запись в I_РБ за несколько днеЙ

до отправки в стационаряые учрехдения Дети из яеблагополучньш семей. коюры\
необходимо направиIь на оIды\, как правило не \слевают пройти медицинский

осмотр, пересдать аналrlзь!. Просим оказать содействие в данном вопросе

ЦцlfJд!дц: Липатова Е,А,-член Совега

Рассмотрим данныI"l вопрос, постараемся помочь,

l-олосовали:

,, lа,,-единоl ласно,,, проt ив"iне,l.,, во tдержались"_нег

По 2 вопросч с.пчшалfi: Роньr(еву О Ю,, лиректора учреждения

Разработан план мероприятпй ГБУ <КЦСОН городского округа Наваuiинский) по

подготQвке в 76-летнему юбилею Победы в Великой Отечесгвенной войне 1941-1945

г.г В плане цикл мероприятпiI для Фаr(дан. обслуживаемьп на дому и в отделениri

дr,rевного пребыванrlяt участле в акциях (Георгиевская ленточкФ), (Подарок вgFераяу).
проведение рейда (Как живешь. ветеранЪ и лр,



Просим оказать содеЙствие в привлечении волоЕтеров из числа
обцеобразовательных lllкол к мероприятиям для вgгеранов войЕы.
Рещили:
l f]aTb положительную оценку учрехдению в работе с вqгеранами Вов.
2, Оказать содействпе учреясДеяию в привлечевии молодьц волOнтеров

,#EBKonnu*nr^al/

учащихся

меропрrятllям дпя ветеранов Великой отечествевной войны.
голосовали;

(за)-едllногласно. (проl.ивr-нет. (воздержалисьr-нет

по 3 вопоосу слYшали: Аганину Ю В , заместителя диреmора по общим вопрсlсам,в перrrод самоизоляции социальяые работники центра iсилили работу по
профилаmике коронавируса Работники, окaвывающие услуги на дому, проходят
регулярно иllструктаж, зяакомятся с тем, как предупредить распространеяие
заболевапиЯ и что делатЬ в случае обнаружения симптомов инфекции у rrожилого
человека, В учреrкдении усилены саЕи.гарно-противоэпидемические мероприятия,
предотвращения и распространенпя янфекции covlD-19,
Социальные и мед}lцинские работники работают в масках и перчатках Ежедневно
измеряют темпера]уру тела обслуживаемыхl паблюдают за самочувствием. пьоводят

дезинфекцию поверхностей, лроветривак)т хилые ломещения,
В период ограничите.ltьных мероприятrrri, вызванных пандемиеЙ, проводится работа по
информированию семей, имеющих детей, используя ресурсы средств массовоЙ
информацrtи, официальные сай,гы и аккаунты а социмьны\ 

"*"* 
,,Одпu*rч""пп*rо_

(Вконтакте),
Решили:
1,Ilоддержать инициативу учреждения по поддержке граждан, Еаходя]дихся в группе
ptJcKa] в период самоизоляции,

голосовалп:

<за>-единогласно, <прот;в)-нет, (воздержмись,,-нет,

Председатель Попечительского Совета

Секрез,арь Попечl.tтельскоп) Совета ф-? з,Б,сеFелиIrа



протокол ль1
заседш*rя ПопечитеJIьского совета

ГБУ <KI]COH городского округа Еавацrдrсшй>

ОI 12 феврмя 2021 юда

Прпс}"тствовали - б человек
IIрrtглашепflь!е лица:
Ропьжева О.Ю., дирекгор ГБУ (Ic{coн г,о, IЪвашиЕский),
Алапипа Ю,В,, заместитель директора по общим вопросам,
Кворум для приrrятия решеЕиJI имеется.
Повестка дня:
l . Утверяцение плана работы Попечrгельского совЕта на 202 1 год.
2. OT,rE о д€ятельноqIи ГБУ <КцСон городского округа навашинскийll за

2020 год.
З. Содействие в органи!!ации работы отрядов волоrrтеров (серебряного

возрастФ), создаfiЕьrх сLiпами специалисгов по участковому принцилу ГБУ <ItЩСОН

городского округа Навашицскйй>,.

4.Проведение информачионно-просветительской работы среди населен]iя,
паправлеrrной Еа поrryляризацию социальвых услуг,

По 1 вопросу с"тушали: Колпакову Е,В,, цредседат€JuI Попечlrrcльского совЕга
о Елане работы на 2021 юд.

Решплп:
ПлаЕ работы Попечлlтельского совета на 2021 год }твердить,
Голосовали: (ЗФ) - единогласно, <против), - 0, (Gоздер)млись>- 0,

По 2 вопросу с.пушали: Роньжеву О,Ю,, дирекгора ГБУ <КЩСОН г.о.
Навашинский> <Отчет о работе rФе}кдеliия за 2020 год),

Решпли:
Огчег приrrягь к сведению, дmь положительную оценку деятельЕости

учреждеЕия, рекомеIIдовmь редакции газеты (Приокскм правда) напечатать
информационныЙ материал _о работе учреждения.

Голосовали: (зФ) - единогласно, (против) -0,(воздержались))- 0,

По 3 вопросу с.тушали: Аганину Ю.В., заместитеJIя дирекrора учреждеЕия,
Силами специалистов по социальпой работе на селе существуют 8 отрядов

волоrrrеров << серебряного возрастiD):

-отряд ((НеуЕывающие сердцa>> - Б-Окуловский ТОС - 4 чел,;

-отряд <,Щоброе сердце) - Натальинскйй ТОС - 5 ,rел,;

-отряд (Дорогою добрФ) - Монаковский ТОС -4 чел.;

-отряд <Щобрые сердца> - Поздняковский ТОС - б чел.;

-отряд <Щобрые феиD - Сонипский ТОС - 5 чел,,

-отрял <,Щобро-серебро) - НовошиЕский ТОС -6 чел,,

-отряд <Щобрые руко> - Ваmовский ТОС 7 чел,;



-отряд (Добро делаем вместе) - тепIиЕский тос _ 5 чел,
всего 42 волонтерq коюрые проводят социмьные акции, направленные на

поддержку ммообеспечеяЕьIх пеЕсионеров, маломобильньrх ипвалидов, дgгей-
иЕвzцидов,

Выстчпили;Колпакова Е.В, -Председатель СовЕга,
сч!fiаю, что следует и дальше развивать волоmерскую деятельпость, хривлекаJI

новых граждан, которые стремятся принlIТЬ )л{астие в социiцьllо значимой
деятельносги и внести свой вклад в блалотворrгельную деятельность,

предлагаю: одобрrrгь работу Цепта по развитию <<серебряного волоЕтерствlD и
организовать обуrеяие волонтеров (серебряного возрасто>,

Решили:
1 Информацию принять к сведеЕию,
2-Одобрить рабоry ГБУ (КЦСОН городского округа Навашинский' по раввrтIию

(серебряЕого волоI{герства),
З,Оказать содействИе в деmельности отРядов волоmеров (серебряЕого

возрасrа>, в лтх обlrчепии.
голосовали:
(зa>>_едиЕогласIiо, <против)-нет, (воздержalлись)-нет.

__ IIо 4 вопросу слупiали: Роньжеву О,Ю,, дирекгора ГБУ (КЦСОН г.о,
Навашинский>,

Сотрудниками нацего учреждения проводится информационяо-
просвЕгительскм работа, папр&вленная на попуJlrlризацию социzlльньrх усл}т по
разным направлециям,

на сайте уrреждепиrl размещена необходимм информация д'Iя населепIлJl о
деЙствJдощих отделениrй и оказываемьD< социа.rlьньIх услYгах, Любой жлrгель может
узнать не тодько о Проводимой rФеr{депием работе, но и оцепrrть работу, заполнив
соответств}.ющую аЕкЕгу,

В целях популяризации социaшьяьrх услуг проводятся ,Щни открьrгых дверей на
базе отделения дневного пр9бываIrиrl д.lя граждан пожилою возраста и инвапидов,
семей с детьми,

Популяризации услуг способствlrот выезды моби,чьной бригады ссlциа.rьного
обслуживаЕия в сельскую местносгь,

{,rя информационно-просвЕгительской работы использ},1отся ипформационные
стенды, ипформац,tоняые материaLлы Еа станицах раЙоЕЕоЙ газqгы <Приокскм
правдо и другие формы работы,

Выстчцалп:Колп&кова Е,В,,председатель совgга.
Мне приходилось участвовать в .Щrrл< mкрьггых дверей д'rя разн".х кате.орий

ЕаселениrL Я вижу, как востребованы сегод{rI социlшьные услуги, лредоставлJIемые
в отделении дневпого пребывапия. Одияокие грая{даЕе по}оrлого возраста знают о
социальных услугм в форме соцйального обслуживания на дому, многие из них



обслухиваются в ломашних условиях социа-пьныуи работнпками А семы1,
попавшие В ,грудную )кизнсннУю сrпуацию, пользую,l.ся услугами отделенLiя
cOU lla,lbHo,o оЁсл},]л / ва llllя се\4Dи L :е I еи

Счиlа}о. что учреждсние постоянно доказывает, что социальные усJуги
необходLlмы ;кIlтелям округа, испоJlьзYет разнообразIiые формы для их
попуJяризацLIl1 Предлагаю более активIlо использовать газету <Ilриокскirя правда>
для поllуJlярllзацrtи соцrlirпьных чслуг

Реши.llи:
l ИнформациIо принять к свелению
2.Рекомендовать учреждению более активно использовать газету (Приокская

правl(а) для популяризацllи социальных услуг
Го.посовали:
(за)-едt1IIогласно. (прогив)_Ilет. (воздержались)-яет

Председдтеlъ
попечительского совета

Секретарь
попечитеrтьского совета

Е.В. Коlтпакова

З.Б. Серегшrа

е/
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