Согласовано:
Утверждено протоколом заседания
Директор КГБУ СО «Ачинский Попечительского совета №1 от
психоневрологический интернат»
28.01.2016 г.
Председатель попечительского совета
_____________ Т.И.Лапина
_____________В.И.Ращупкин
28.01.2016 г.

План работы попечительского совета
КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»
на 2016 год
№
п/п
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2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Дата
проведения
Заседание
попечительского
совета. 28.01.2016 г.
Утверждение состава попечительского совета
и плана мероприятий на 2016 г.
Проведение
культурно-массовых В течение года
мероприятий для получателей социальных
услуг (ПСУ) по календарным датам,
организация экскурсий
Проведение проверки работы учреждения по 26.04.2016 г.
качеству оказания
социальных
услуг.
Рассмотреть
вопросы
по
питанию,
санитарному состоянию комнат и других
помещений. Проверка организации занятости
проживающих граждан в досуговой и
трудовой реабилитации.
Заседание членов попечительского совета
Проверка выполнения плана мероприятий по 18.07.2016 г.
подготовке работы учреждения в зимних
условиях.
Заседание членов попечительского совета
Привлечение целевых пожертвований для В течение года
решения социальных задач учреждения
по
мере
необходимости
Заседание членов попечительского совета по 23.12. 2016
подведению итогов выполнения плана
мероприятий за 2016 год.

Отчет о работе Попечительского Совета КГБУ СО «Ачинский
психоневрологический интернат»
за 2016 год
Согласно плана работы на 2016 год членами Попечительского совета было
проведено 4 заседания:
1.Заседание 28.01.2016 г.
2.Заседание 26.04.2016 г.
3.Заседание 18.07.2016 г.
4.Заседание 23.12.2016 г.
8 января членом Попечительского совета священнослужителем Отцом
Сергием Казанского Кафедрального собора г.Ачинска проведено
торжественное мероприятие посвященное «Рождеству Христову». Концерт.
Чаепитие. Организована молебная комната. В дар учреждению были
подарены иконы. Ежемесячно Отцом Сергием проводятся православные
службы, а также беседы с получателями социальных услуг на различные
темы.
27 февраля 2016 г. членом ОПС Кабенко Т.С. было организовано
праздничное мероприятие, посвященное «Дню защитника Отечества» и
«Международному дню 8-е марта». Выездной концерт вокальной группы
«Вдохновение», предоставление транспорта, чаепитие.
26 апреля 2016г. членами Попечительского совета проведено посещение
получателей социальных услуг, мест общего пользования, а также столовых
и кухни. Рассмотрены вопросы по питанию, санитарному состоянию
помещений учреждения. Для подготовки мероприятия ко «Дню Победы»
составлены списки участников и ветеранов ВОВ». Проведено заседание.
5 мая 2016 г. председателем и членами Попечительского совета организовано
праздничное мероприятие (концерт, чаепитие), посвященное «Дню Победы».
Членом Попечительского совета Федотовым А.В. организованы подарки
ветеранам ВОВ. Для водонапорной башни приобретено технологическое
оборудование (глубинный насос).
Членами Попечительского совета принято решение 18 июня и 2 июля 2016 г.
организация экскурсий в краеведческий музей и музейно-выставочный
центр г.Ачинска. Бесплатное посещение. Также оказана помощь в
благоустройстве территории, выделении стройматериалов (фасадной и
другой краски, кисточек и т.п.)

02 августа 2016 г. организация выездного праздничного концерта
творческого коллектива «Малиновый звон» Всероссийского общества
инвалидов г. Ачинска. Предоставление транспорта.
01 октября 2016 г. Организация и содействие в проведении праздничного
мероприятия посвященного «Дню пожилого человека».
Приглашение творческих коллективов Ачинского АНПЗ «Вдохновение»,
творческих коллективов «Русал» ансамбль «Вторая молодость» и
«Молодежка». Организованы подарки для получателей социальных услуг и
чаепитие. Членом попечительского совета депутатом райсовета Ачинскорго
района вручен подарок телевизор от «Русал» в комнату отдыха на 1-й
корпус.
23 декабря 2016 г. Совместное проведение мероприятия «День открытых
дверей» . Организация выставки, концерта, вручение подарков для ПСУ,
помощь в освещении в СМИ газета «Причулымский вестник».
Членом попечительского совета подарено медицинское оборудование
«Алкотест» для прохождения лицензирования.
Председателем и членами попечительского совета проведено отчетное
заседание.
В течение года все жители учреждения получили много новых
положительных эмоций, впечатлений от проводимых совместных
мероприятий.
Помощь в приобретении медицинского оборудования «Алкотест» решила
задачу в получении лицензии на медицинскую деятельность в части
предрейсовых и послерейсовых осмотров. Подаренный телевизор
получателям социальных услуг, необходимое оборудование для досуговых
мероприятий.
На выделенные стройматериалы учреждением проведено благоустройство
территории, окрашены клумбы под цветы, бордюры, скамейки для отдыха и
входная группа корпусов.
Подводя итоги совместной работы с членами Попечительского совета хочу
от администрации и получателей социальных услуг учреждения выразить
благодарность председателю и членам Попечительского совета за
оказываемую помощь в решении социальных задач учреждения, повышению
качества жизни получателей социальных услуг.

Директор

Т.И.Лапина

ПРОТОКОЛ №1
Заседание Попечительского Совета
КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»»
От 28.01. 2016 г.

с.Ястребово

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Заседание членов ОПС по плану проводимых мероприятий в
учреждении и качеству оказания социальных услуг – докладчик
председатель ОПС В.И.Ращупкин
СЛУШАЛИ:
В.И. Ращупкин отметил, что на протяжении 2015 г. членами ОПС были
проведены ряд мероприятий в поддержку клиентов учреждения и
учреждения в целом. Помощь в проведении текущего ремонта комнат для
клиентов учреждения, оказание помощи в мероприятиях по работе
электрокотельных, устранение аварийной ситуации на водонасосной башне,
приобретение электрического насоса, а также консультативные мероприятия
по вопросам пенсионных выплат и содействие в проведении культурномассовых мероприятий посвященных всем проводимым календарным
праздникам в учреждении.
Кроме того, при посещении учреждения членами ОПС были проведены и
контрольные мероприятия по качеству оказания социальных услуг
проживающим гражданам. Было проверено питание клиентов и организация
кормления, обеспечение мягким инвентарем и обувью клиентов, а также
организация оказания первичной доврачебной помощи проживающим. В
целом учреждение заслуживает хорошую оценку в своей работе. Но имеются
еще ряд задач, по которым необходимо помогать учреждению. Проведение
текущих ремонтов в помещениях учреждения, в благоустройстве территории
на корпусе №3 и приобретении оборудования по согласованию с
администрацией учреждения, а также содействие в проведении культурномассовых и других мероприятий.
Для решения поставленных задач необходимо разработать план
мероприятий на 2016 год при согласовании с администрацией учреждения.
Развивать волонтерское движение по оказанию помощи клиентам
учреждения.
РЕШИЛИ:
1. Подготовить план работы ОПС на 2016 год.

2. Содействовать в проведении культурно-массовых и других
мероприятий с освещением в СМИ.
3. Привлечение других организаций и учреждений в развитии
волонтерского движения для улучшения условий проживания клиентов
в учреждении.

Председатель

_________________________

/ В.И.Ращупкин/

Секретарь

__________________________

/А.Г.Каротина /

ПРОТОКОЛ №2
Заседание Попечительского Совета
КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»»
От 26.04. 2016 г.

с.Ястребово
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заседание членов ОПС по результатам проводимых мероприятий в
учреждении и качеству оказания социальных услуг – докладчик член
Попечительского совета Безбокова Т.А.
Слушали: члена Попечительского совета Безбокову Т.А. В апреле
текущего года был проведен мониторинг качества оказания социальных
услуг. Членами совета проверены пищеблоки, организация питания,
обеспечение мягким инвентарем, лекарственное обеспечение, спальные
комнаты, а также места общего пользования. Проведены беседы с
получателями социальных услуг. Из числа опрошенных получателей
социальных услуг жалоб на плохое проживание, социальное
обслуживание, питание не поступало. В целом все проживающие
довольны проживанием и обслуживанием. Условия проживания граждан
считаем хорошими. Но не смотря на хорошие отзывы получателей
социальных услуг учреждение нуждается в проведении ряда ремонтов в
части спальных комнат корпуса №3 по ул. Лесная1, корпуса №2 по
ул.Новая,6. Для маломобильных граждан необходимо устройство
дополнительных пандусов и других приспособлений в местах общего
пользования. Провести благоустройство территории.
Решили: Оказать содействие и помощь в проведении благоустройства
территории и других мероприятиях для улучшения условий проживания
получателей социальных услуг.

Председатель
Секретарь

_________________________
__________________________

/ В.И.Ращупкин/
/А.Г.Каротина /

ПРОТОКОЛ №3
Заседание Попечительского Совета
КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»»
От 18.07. 2016 г.

с.Ястребово
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заседание членов ОПС по проведению мероприятий в подготовке
учреждения к работе в зимних условиях – докладчик член
Попечительского совета Федотов А.В.
2. Проведение культурно-массовых мероприятий. Докладчик – член
Попечительского совета Кабенко Т.С.
Слушали: Федотова А.В. Учреждением проведены ряд мероприятий по
ремонту электрокотельных. На момент проверки котельное оборудование
отремонтировано, готовы к работе в зимних условиях. Проведен
косметический ремонт на корпусе №1 в местах общего пользования
(гигиенические комнаты). Проведены работы по предписанию пожарного
надзора на корпусе №1 в части расширения дверей на путях
эвакуационных выходов. Установлены электронные замки. Работы по
ремонту проводятся и на корпусе №3.
Директор учреждения Лапина Т.И. обратилась с просьбой по
приобретению глубинного насоса на водонапорную башню для корпуса
№3, так как насос сгорел, а денежные средства не предусмотрены на 2016
год для приобретения данного оборудования.
Решили: Приобрести
глубинный насос до
Ответственным
по
приобретению
насоса
Попечительского совета Федотова А.В.

25 июля 2016 г.
назначить
члена

Слушали: члена Попечительского совета Кабенко Т.С. в июне месяце
были организованы поездки получателей социальных услуг в
краеведческий музей и музейно-выставочный центр. В культурномассовом экскурсионном мероприятии
участвовало 24 клиента
учреждения. Клиенты остались очень довольные поездкой и проведенным
мероприятием.
Решили: В июле текущего года выделить автобус для поездки клиентов в
культурно-исторические центры г. Ачинска.
Председатель

_________________________

/ В.И.Ращупкин/

Секретарь

__________________________

/А.Г.Каротина /

ПРОТОКОЛ №4
Заседание Попечительского Совета
КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»»
23.012.2016 г.

с.Ястребово

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчетное Заседание членов ОПС по результатам проводимых
мероприятий в учреждении и – председатель Попечительского совета
Ращупкин В.И.
Слушали: Ращупкина В.И., который подвел итоги работы членов
Попечительского совета в решении задач КГБУ СО «Ачинского
психоневрологический интернат».
Проведено 4 заседания, на которых решали вопросы по оказанию помощи
учреждению. Для улучшения условий проживания и качества оказания
социальных услуг проведены два контрольных мероприятия по
посещению учреждения в результате которых были определены проблемы
по ремонту, приобретению необходимого оборудования, оборудования
для проведения досуга получателей социальных услуг (телевизор), также
по согласованию с руководством учреждения организованы и проведены 8
культурно-массовых мероприятий.
Также Владимир Иванович нацелил членов Попечительского совета
активно продолжать работать и 2017 году в области повышения качества
и условий проживания получателей социальных услуг.
На
заседании
отмечено,
что
деятельность
учреждения
популяризировалась в средствах массовой информации через статьи в
газетах о проводимых мероприятиях, через созданный сайт учреждения,
а также за счет развития волонтерского движения.
В завершении заседания директор поблагодарила членов Совета за
оказанную практическую помощь в решении социальных задач
учреждения.
Решили: Заседание Попечительского Совета провести в марте 2017 года.
По согласованию с администрацией учреждения разработать план
мероприятий на 2017 год.
Председатель
Секретарь

_________________________
__________________________

/ В.И.Ращупкин/
/А.Г.Каротина /

