Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской
области «Новосибирский дом ветеранов»
Протокол заседания попечительского совета №3
13 сентября 2018 года
Присутствовали: Лескова Е.Б. – председатель Попечительского совета, Митянина Н.В. –
секретарь попечительского совета, Путина Л.Л. – член попечительского совета, Данигевич
Л.Н. – член попечительского совета, Пугачева Л.Д. – директор ГАУ НСО ССО
«Новосибирский дом ветеранов», Сенкевич Ю.В. – заместитель директора по организации
социального обслуживания, Белкина Е.Е. – главный бухгалтер, Яценко М.К. – член совета
ветеранов учреждения, Лолишвили Н.А. – член совета ветеранов учреждения, Горбачева
А.С. – член совета ветеранов учреждения.
Повестка заседания:
1. О контрольных мероприятиях по качеству социального обслуживания в 3 квартале
2018 года.
2. Подведение итогов избирательной кампании по досрочным выборам губернатора
Новосибирской области.
3. О подготовке к декаде пожилых людей в 2018 году.
4. О ведении расчетов с получателями социальных услуг.
5. О предстоящих ремонтных работах.
По повестке:
1. По 1-ому вопросу слушали директора ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом
ветеранов» Л.Д. Пугачеву. В 3 квартале 2018 года в учреждении прошел ряд
контрольных мероприятий по оценке качества социального обслуживания. В
частности управлениями опеки и попечительства Администрации Новосибирского
района и Администрации Центрального округа по Заельцовскому району были
проведены проверки исполнения обязанностей опекуна, возложенных на
учреждение,
в
части
социального
обслуживания
совершеннолетних
недееспособных граждан. Результаты проверок показали, что социальное
обслуживание недееспособных осуществляется на должном уровне, нарушений не
выявлено, замечания отсутствуют. Членами попечительского совета был также
осуществлен выход в отделение «Геронтопсихиатрический стационар Мочище»,
где пребывает наибольшее число подопечных недееспособных получателей
социальных услуг. Были рассмотрены условия пребывания, обеспечение мягким
инвентарем, организация досуга и питания. По рассмотрению членами
попечительского совета была дана оценка «отлично».
2. По 2-ому вопросу слушали директора ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом
ветеранов» Л.Д. Пугачеву. 9 сентября 2018 года прошли выборы губернатора
Новосибирской области. Проживающие в нашем учреждении избиратели были, как
всегда, очень активны, поэтому явка среди проживающих составила 99,5%, из
которых 44% проголосовали вне помещения для голосования, т.е. не имея
возможности к передвижению, голосовали непосредственно у себя в комнате
(палате). Сотрудниками нашего учреждения была проведена большая работа для
предоставления возможности реализации избирательного права всем получателям
социальных услуг.
3. По 3-ему вопросу слушали заместителя директора по организации социального
обслуживания Сенкевич Ю.В. Для проведения мероприятий в декаду пожилых

людей уже составлен план и идет подготовка к торжествам. Мероприятия
готовятся с учетом пожеланий получателей социальных услуг. Открытие декады
пожилых состоится 1 октября и далее ежедневно будут проходить праздничные
мероприятия. Закрытие декады состоится 14 октября большим праздничным
мероприятием «Покровская ярмарка». Просим всех участвовать в мероприятиях,
посещать концертные программы.
4. По 4-ому вопросу слушали главного бухгалтера Белкину Е.Е. В настоящее время
расчеты с проживающими ведутся на основании актов выполненных услуг. Нам
удалось построить систему расчетов таким образом, что получатели услуг, у
которых 75% среднедушевого дохода превышает стоимость выполненных услуг,
регулярно получают возврат излишне начисленных денежных средств. Нареканий
по поводу начислений оплаты за социальные услуги в адрес администрации
учреждения не поступало.
5. По 5-ому вопросу слушали директора ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом
ветеранов» Пугачеву Л.Д. В 4 квартале 2018 года предстоит выполнение
ремонтных работ в холле учреждения. Просим всех проживающих набраться
терпения и адекватно отнестись к проведению ремонтных работ. Модернизация
холла необходима в первую очередь для устройства доступной среды
маломобильным проживающим. В проекте учтены все устройства, позволяющие
облегчить передвижение – поручни, пандус, тактильные дорожки и т.п.
Решили:
1. Признать деятельность администрации ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом
ветеранов» в 3 квартале 2018 года положительной.
2. Провести декаду пожилых людей согласно составленного плана мероприятий.
3. Содействовать администрации учреждения в проведении ремонтных работ путем
разъяснительной работы среди проживающих.
4. Провести следующее заседание попечительского совета в декабре 2018 года.
Секретарь заседания

Н.В. Митянина

