
,* ГБУ (КЦСОН Уренского района>>
ПРОТОКОЛ ЛЬ II заседания Попечительского совета

от 30июня 2020 г.

Присутствов€Lпи:
Председатель:
Секретарь:
Члены совета:.

г. Урень

Кузнецова Татьяна Александровна
Смирнова Фаина Андреевна
Смирнов Вадим Александрович

Смирнов Константин Александрович
Смирнова Любовь Петровна

Бугрова Елена Геннадьевна
Приглашены:
Щиректор Смирнов а Ирина В икторовна
заведующие отделениями Ефремова оксана Анатольевна

Камышева Ирина Владимировна
Матяева Юлия Федоровна
Беляева Татьяна Николаевна
Опаринова Татьяна Александровна
Лаэтина Надежда Геннадьевна
Витвинина Марина Валентиновна

ПОВЕСТКА !HJI:

1. Обсуждение планов работы Щентра и отделений у^rреждения на 2020 год.
2. О проведении планируемых мероприятий в З квартале 2020 года.
3. об итогах деятельности отделений Щентра за2 кварт€rл 202О года.

Вопрос 1. Рассмотрен план работы rIреждения на 2О20 год в разрезе
отделений.

Вопрос 2. Рассмотрены представленные на 3 кварт€ш планы мероприятий,
посвященных знаменательным датам, В том числе Дню семьи и любви и
верности, подготовка к акции <скоро в щколу) и Др.

Вопрос 3. об итогах деятельности r{реждений I-{eHTpa за 2 кварт€Lл 2О2О г.

СлушалИ: директора гБУ <КцсоН Уренского района> Смирнову
и.в.

Смирнова и.в. подвела итоги работы за 2 квартал 2о2О года.
покаватели объемов Государственного задания по государственным
услугам выполнены в 1 квартале всеми отделениями на98yо.



НарУшений по предоставлению государственных услуг за 2 квартал
2020 г. не вьuIвлено.

В Учреждении соблюдены все нормы и нормативы для качественного
оказания социаJIьных услуг. Все услуги, предоставляемые учреждениями,
выполняются качественно и в срок. По возникающим вопросам и проблемам
обслуживаемых граждан, ситуации решаются в рабочем порядке, согласно
действующему законодательству.

ОбоснЬванных жалоб со стороны обслуживаемых |раждан пожилого
возраста и инв€Lпидов по качеству предоставления социальных услуг и
обслуживания за отчетный период, как в письменной, так и в устной форме
не поступЕtIIо.

В период эпидемиологической обстановки по предупреждению
возникновения коронавирусной инфекции учреждением организована работа
<<Горячей линии) по Уренскому району для ок€вания помощи гражданам 65
лет и старше. На 30.06.2020г. приняты с начала работы 83 заявки.

Сотрудниками отделения дневного пребывания в социальной сети
<Одноклассники)) на странице <ГБУ КЦСОН Уренского района)) в группе
<<Отделение дневного пребывания> реryлярно р€вмещается информация в
видеоформате на различные темы, такие как: здоровыЙ образ жизни,
ПР€ВДнИЧные ДаТы, видеофильмы с участием получателеЙ соци€Lльных услуг и
т.д.

В учреждении имеются информационные о перечне

о правах и

Информация

rIреждение имеет
ОфИЦИальный сайт и версию сайта для слепых, на которые своевременно

рzlзмещается информация в полном объеме о работе I_{eHTpa.

Решили: положительно оценить работу Учреждения во 2 KBapT€lJIe
2020 ГоДа. Рекомендовать продолжить осуществляемую работу, в том числе
наращивать объемы дополнительных услуг;

формы
обслуживания и рекомендовать
направлению.

Председатель комиссии

работу

предоставляемых услуг, в том числе на платной
обязанностях |раждан, получающих социальные
специztлистами постоянно обновляется. Так же

- положительно оценить

стенды
основе,

услуги.

инновационные
продолжить

СОЦИЕLЛЬНОГО

по данному

Кузнецова Т.А.

Смирнова Ф.А.Секретарь


