СОГЛАСОВАНО
Директор ГБСУСОН
«Преградненский ДИ
__________П.И. Сагателян
15 декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Попечительского
совета
____________Н.В. Колесников
15 декабря 2018 г.
ПЛАН

работы Попечительского совета ГБСУСОН «Преградненский ДИ»
на 2019 год
№
Наименование мероприятий
п/п
1. 1. Отчет директора дома-интерната
об итогах деятельности за 2018
год. Утверждение плана работы
на 2019 год.
2. Результаты анкетирования во П
полугодии 2018 года.
3. Повышение продолжительности
жизни получателей социальных
услуг.
4. Работа сайта учреждения.
5. Планы
мероприятий
по
празднованию Дня защитника
отечества и Международного
женского дня.

2.

1.
Празднование
Пасхи.

святой

2. Подготовка к празднованию
Дня Победы.
3. Проведение
антитеррористических
мероприятий в учреждении.

Время
проведения
февраль

Ответственные
директорСагателянП.И.,
члены
Попечительского
совета,
спец. по кадровому
делопроизводствуСазанова Т.В.
старшая медсестраЛосева
программистГрибовский С.В.
зав.хозяйствомБуй В.В.

апрель
директорСагателянП.И.,
члены
Попечительского
совета,
спец. по кадровому
делопроизводствуСазанова Т.В.
старшая медсестра-

4. Проведение
противопожарных
мероприятий в учреждении.

3.

4.

1.
Подготовка
к
отопительному сезону в 2019
году.
2. Проведение в учреждении
мероприятий, направленных
на
противодействие
коррупции.
3. Подготовка ко Дню
пожилых людей.
4. Организация и проведение
досуговой деятельности с
получателями социальных
услуг.
1. Подготовка и проведение
Новогодних
и
рождественских праздников
2.
Создание
условий
проживания в ГБСУСОН
«Преградненский Д ДИ» для
лиц
с
ограниченными
возможностями.
3. Питание проживающих в
доме-интернате, соблюдение
норм.

Лосева
программистГрибовский С.В.
зав.хозяйствомБуй В.В.
сентябрь

Директор Сагателян П.И.
зав. хозяйством —
Буй В.В.
спец. по кадрамСазанова Т.В.
культорганизаторБудко В.Н.

декабрь

ДиректорСагателянП.И.,
члены
Попечительского
совета,
спец. по кадровому
делопроизводствуСазанова Т.В.
старшая медсестраЛосева
зав.хозяйствомБуй В.В.

Протокол заседания Попечительского совета
при ГБСУСОН Преградненский ДИ»
18.02.2019 года

№1

Присутствовали: 5 человек – Колесников Н.В. глава КФХ «Колесников»,
председатель, Плотникова Е.Н.., зам.председателя, члены попечительского
совета – Усакова С.А -зам по АХЧ МКДОУ детский сад «Теремок».,
Карасёва Р.И. - председатель Света ветеранов. Королёва Н.И. - директор дома
культуры.
Приглашенные: Директор - СагателянП.И., спец. по кадровому
делопроизводству- Сазанова Т.В. старшая медсестра - Лосева Л.А.
программист- Грибовский С.В. зав.хозяйством - Буй В.В.
Повестка дня
1. Отчет директора дома-интерната об итогах деятельности за 2018 год.
Утверждение плана работы на 2019 год.
2. Результаты анкетирования во П полугодии 2018 года.
3. Повышение продолжительности жизни получателей социальных
услуг.
4. Работа сайта учреждения
5. Планы мероприятий по празднованию Дня защитника отечества и
Международного женского дня.
1. Слушали: Сагателян П.И. директора, с отчетом об итогах деятельности за
2018 год и утверждение плана работы на 2019 год.
Постановили:
1.
Признать работу Попечительского совета удовлетворительной.
2.
Утвердить план работы Попечительского совета ГБСУСОН
«Преградненский ДИ» на 2019 год.
2. Слушали: Инспектора по кадрам Сазанову Т.В. о результатах
анкетирования по выявлению уровня удовлетворенности качеством
оказываемых услуг во П полугодии 2018 года.
Постановили:

Результаты анкетирования принять к сведению.

Признать
работу
по
оказанию
услуг
удовлетворительной.

проживающим

3. Слушали: Лосеву Л.А.., старшую медицинскую сестру о повышении
продолжительности жизни получателей социальных услуг. Разработан план
мероприятий по увеличению продолжительности жизни получателей
социальных услуг: медицинские обследования, санитарно-просветительные
беседы, кружки. За 2018 год средняя продолжительность жизни составила 81
год.
Постановили:
Выступление ст.медсестры Лосевой Л.А.. принять к сведению.
4. Слушали: программиста Грибовского С.В. с информацией о сайте
учреждения в сети Интернет.
Постановили: информацию Грибовского С.В. о работе сайта учреждения
принять к сведению.
5.Слушали: Культорганизатора Будко В.Н. с примерными планами
мероприятий по празднованию Дня защитника отечества и Международного
женского дня.
Постановили:
Утвердить Планы мероприятий по празднованию Дня защитника отечества и
Международного женского дня.
Председатель

Колесников Н.В.

Секретарь

Сазанова Т.В.

Протокол заседания Попечительского совета
при ГБСУСОН «Преградненский ДИ»
10.04.2019 года

№2

Присутствовали: 5 человек – Колесников Н.В. глава КФХ «Колесников»,
председатель, Плотникова Е.Н.., зам.председателя, члены попечительского
совета – Усакова С.А -зам по АХЧ МКДОУ детский сад «Теремок».,
Карасёва Р.И. - председатель Света ветеранов. Королёва Н.И. - директор дома
культуры.
Приглашенные: Директор - СагателянП.И., спец. по кадровому
делопроизводству- Сазанова Т.В. старшая медсестра - Лосева Л.А.
программист- Грибовский С.В. зав.хозяйством - Буй В.В.
Повестка дня





Празднование святой Пасхи.
Подготовка к празднованию Дня победы.
Проведение антитеррористических мероприятий в учреждении.
Проведение противопожарных мероприятий в учреждении.

1. Слушали: директора дома-интерната Сагателян П.И.. о праздновании
святой Пасхи. Погос Исаакович обратился к индивидуальным
предпринимателям об оказании благотворительной помощи в связи с
празднованием Святой Пасхи.
Постановили: ИП «Колесников», Водоканалу Красногвардейского района
оказать благотворительную помощь к празднику в виде куличей и сладкого
стола.
2. Слушали: культорганизатора Будко В.Н.. о подготовке и проведении
праздничного мероприятия к годовщине победы в Великой Отечественной
войне. Владимир Николаевич предложил обратиться к предпринимателям об
оказании благотворительной помощи в связи с празднованием годовщины
победы в Великой Отечественной войне.
Постановили: обратиться с ходатайством к предпринимателям села об
оказании благотворительной помощи, в связи с празднованием годовщины
победы в Великой Отечественной войне.
3. Слушали: директора Сагателян П.И. о проведении антитеррористических
мероприятий в учреждении. В своей информации Погос Исаакович отметил,
что утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности учащихся и работников сотрудников и
проживающих ГБСУСОН «Преградненский ДИ ДИ» на 2019 год, в
соответствии с приказом № 19/1 от 09.01.2019 г. создана комиссия по

обследованию состояния антитеррористической защищенности учреждения.
Согласно плану ежедневно проводится обход территории учреждения.
Постановили: информацию директора Сагателян П.И. принять к сведению.
4. Слушали: Зав. хозяйством Буй В.В. о проведении противопожарных
мероприятий в учреждении. Приказом назначено ответственное лицо за
противопожарную безопасность, утверждены план мероприятий, инструкция,
памятка. Этот вопрос находится на постоянном контроле
Постановили: информацию Заведующего хозяйством принять к сведению.
Председатель

Колесников Н.В.

Секретарь

Т.В. Сазанова

Утверждаю
Председатель попечительского совета
________________ Колесников Н.В.

ПЛАН
работы Попечительского совета ГБСУСОН «Преградненский ДИ»
на 2018 год
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий
Отчет
директора
домаинтерната
об
итогах
деятельности за 2017 год.
Утверждение плана работы
на 2018 год.
Результаты анкетирования во
П полугодии 2017 года.
Результат
независимой
оценки
стационарных
учреждений СК и план
мероприятий по устранению
нарушений по результатам
независимой оценки.
Планы
мероприятий
по
празднованию
Дня
защитника
отечества
и
Международного женского
дня.
Празднование святой Пасхи.

Время
проведения
февраль

ДиректорСагателянП.И.,
члены
Попечительского
совета,
спец. по кадровому
делопроизводствуСазанова Т.В.
старшая медсестраЛосева
зав.хозяйствомБуй В.В.

апрель

Директор Сагателян П.И.
зав. хозяйством —
Буй В.В.
спец. по кадрамСазанова Т.В.
культорганизаторБудко В.Н.

сентябрь

Директор Сагателян П.И.

Подготовка к празднованию
Дня победы.

3.

Проведение
антитеррористических
мероприятий в учреждении.
Подготовка к отопительному
сезону в 2018 году.

Ответственные

4.

Проведение в учреждении
мероприятий, направленных
на
противодействие
коррупции.
Подготовка ко Дню пожилых
людей.
Оказание
социальномедицинских
услуг
потребителям
социальномедицинских услуг.
Подготовка к празднованию
Нового года.
Создание
условий
проживания в ГБСУСОН
«Левокумский ДИ» для лиц с
ограниченными
возможностями.
Обеспечение потребителей
социальных услуг мягким
инвентарем согласно норм,
утвержденных МТСЗН.

зав. хозяйством —
Буй В.В.
спец. по кадрамСазанова Т.В.
культорганизаторБудко В.Н.
старшая медсестраЛосева
декабрь

ДиректорСагателянП.И.,
члены
Попечительского
совета,
спец. по кадровому
делопроизводствуСазанова Т.В.
старшая медсестраЛосева
зав.хозяйствомБуй В.В.

Протокол заседания Попечительского совета
при ГБСУСОН «Преградненский ДИ»
02.04.2018 года

№2

Присутствовали: 5 человек – Колесников Н.В. глава КФХ «Колесников»,
председатель, Плотникова Е.Н.., зам.председателя, члены попечительского
совета – Усакова С.А -зам по АХЧ МКДОУ детский сад «Теремок».,
Карасёва Р.И. - председатель Света ветеранов. Королёва Н.И. - директор дома
культуры.
Приглашенные:
Директор - СагателянП.И., спец. по кадровому
делопроизводству- Сазанова Т.В. старшая медсестра - Лосева Л.А.
зав.хозяйством - Буй В.В.
Повестка дня




Празднование святой Пасхи.
Подготовка к празднованию Дня победы.
Проведение антитеррористических мероприятий в учреждении.

1. Слушали: директора дома-интерната Сагателян П.И.. о праздновании
святой Пасхи. Погос Исаакович обратился к индивидуальным
предпринимателям об оказании благотворительной помощи в связи с
празднованием Святой Пасхи.
Постановили: ИП «Колесников», Водоканалу Красногвардейского района
оказать благотворительную помощь к празднику в виде куличей и сладкого
стола.
2. Слушали: культорганизатора Будко В.Н.. о подготовке и проведении
праздничного мероприятия к годовщине победы в Великой Отечественной
войне. Владимир Николаевич предложил обратиться к предпринимателям об
оказании благотворительной помощи в связи с празднованием годовщины
победы в Великой Отечественной войне.
Постановили: обратиться с ходатайством к предпринимателям села об
оказании благотворительной помощи, в связи с празднованием годовщины
победы в Великой Отечественной войне.
3. Слушали: директора Сагателян П.И. о проведении антитеррористических
мероприятий в учреждении. В своей информации Погос Исаакович отметил,
что утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности
сотрудников и проживающих
ГБСУСОН «Преградненский ДИ» на 2018 год, в соответствии с приказом №
48 от 17.01.2018 г. создана комиссия по обследованию состояния

антитеррористической защищенности учреждения.
ежедневно проводится обход территории учреждения.

Согласно

плану

Постановили: информацию директора Сагателян П.И.. принять к сведению.
Председатель

Колесников Н.В.

Секретарь

Сазанова Т.В.

Протокол заседания Попечительского совета
при ГБСУСОН «Преградненский ДИ»
24.09.2018 года

№3

Присутствовали: 5 человек – Колесников Н.В. глава КФХ «Колесников»,
председатель, Плотникова Е.Н.., зам.председателя, члены попечительского
совета – Усакова С.А -зам по АХЧ МКДОУ детский сад «Теремок».,
Карасёва Р.И. - председатель Света ветеранов. Королёва Н.И. - директор дома
культуры.
Приглашенные: Директор — Сагателян П.И., спец. по кадровому
делопроизводству- Сазанова Т.В. старшая медсестра - Лосева Л.А.
зав.хозяйством - Буй В.В.
Повестка дня





Подготовка к отопительному сезону в 2018 году.
Проведение в учреждении мероприятий, направленных на
противодействие коррупции.
Подготовка ко Дню пожилых людей.
Оказание социально-медицинских услуг потребителям социальномедицинских услуг.

1. Слушали: директора дома-интерната Сагателян П.И. о подготовке к
отопительному сезону в 2018 году.
Подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 г.г. в учреждении
занимается заведующий хозяйством Буй В.В. На сегодняшний день
готовность теплотрасс, внутренних сетей отопления, котельного
оборудования, сетей водоснабжения, канализации, систем электроснабжения,
кровель, оконных и дверных проемов, складских помещений – 100%. 4
оператора котельных установок прошли аттестацию.
Постановили: работу по подготовке к отопительному сезону в 2018 году
признать удовлетворительной.
2. Слушали: инспектора по кадрам Сазанову Т.В. о проведении в учреждении
мероприятий, направленных на противодействие коррупции.
Работа в области антикоррупционной политики и противодействию
коррупции проводится в соответствии с Планом мероприятий, приказом
назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, в учреждении создана и действует комиссия по
противодействию коррупции, действующая на основании Положения о
комиссии.
На заседаниях комиссии рассматриваются актуальные вопросы по
противодействию коррупции, возникающие в процессе работы и выполнения
плана мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции.

Ответственными лицами планомерно проводится работа по реализации
мероприятий антикоррупционной направленности и противодействию
коррупции, которая заключается в постоянной актуализации информации по
вопросам противодействия коррупции в сети Интернет, на официальном
сайте учреждения и информационных стендах, проводится беседа с
сотрудниками на общем собрании по нормам законодательства Российской
Федерации в части противодействия коррупции.
В целях реализации антикоррупционной политики и противодействия
коррупции открытость информации о наличии свободных мест в учреждении
обеспечивается размещением сведений в сети Интернет на официальном
сайте учреждения, данная информация подлежит регулярному обновлению.
Постановили:
признать
удовлетворительной.

работу

по

противодействию

коррупции

3. Слушали: председателя ПС Колесникова Н.В. о подготовке Дня пожилых
людей. Николай Васильевич предложил обратиться к предпринимателям об
оказании благотворительной помощи в связи с празднованием Дня пожилых
людей и подчеркнул, что он готов также поздравить проживающих с
праздником и от своего КФХ «Колесников» вручить сладости
Постановили: обратиться с ходатайством к предпринимателям района об
оказании благотворительной помощи, в связи с празднованием Дня пожилых
людей.
4. Слушали: старшую медицинскую сестру по оказанию социальномедицинских услуг потребителям социально-медицинских услуг.
К социально-медицинским услугам относятся:

содействие в получении в установленном порядке бесплатной
медицинской помощи в объеме, предусмотренном территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской
помощи на соответствующий год;

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.);

проведение оздоровительных мероприятий;

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);

содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

проведение
реабилитационных
мероприятий
(медицинских,
социальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов) на основании
индивидуальных программ реабилитации;

оказание первичной медико-социальной и стоматологической помощи;

организация прохождения диспансеризации;
госпитализация
нуждающихся
в
стационарные
учреждения
здравоохранения, содействие в направлении по заключению врачей на
санаторно-курортное лечение в порядке, установленном законодательством.
Социально-медицинские услуги полностью оказываются потребителям
социально-медицинских услуг.


Постановили: признать работу по оказанию социально-медицинских услуг
потребителям социально-медицинских услуг удовлетворительной.
Председатель

Колесников Н.В.

Секретарь

Сазанова Т.В.

