
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской 

области «Новосибирский дом ветеранов» 

 

Протокол заседания попечительского совета №4 

 

29 декабря 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, Квашнин В.А. – главный инженер, Трубицын В.П. – 

председатель совета ветеранов учреждения, Лолишвили Н.А. – секретарь совета ветеранов 

учреждения.  

 

Повестка заседания:  

 

1. Об организации питания получателей социальных услуг.  

2. О проведенных в 2018 году ремонтных работах и планах на 2019 год. 

3. О работе учреждения в период новогодних каникул 2018-2019гг. 

4. О пожарной безопасности учреждения.     

По повестке:  

1. По 1-ому вопросу слушали директора ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом 

ветеранов» Л.Д. Пугачеву. Пугачева Л.Д. доложила о том, как в настоящее время в 

учреждении организовано предоставление услуги «обеспечение питанием»: 

закупка продуктов питания, хранение и отпуск со склада, приготовление пищи и 

отпуск готовых блюд, выполнение гигиенических норм и требований к процессу 

питания, необходимость контроля со стороны медицинского персонала за 

процессом приготовления и отпуска блюд. Не смотря на в целом положительные 

отзывы о качестве приготовленной пищи, иногда возникают необоснованные 

жалобы со стороны получателей услуг. С целью предупреждения появления жалоб  

в настоящее время усилен контроль за приготовлением и отпуском блюд, а также 

за поступлением хлебобулочной продукции на пищевой склад.   

2. По 2-ому вопросу слушали директора ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом 

ветеранов» Л.Д. Пугачеву. Пугачева Л.Д. доложила о том, что в 2018 году 

выполнен большой объем работ по ремонту помещений учреждения. В том числе 

отремонтированы помещения 1-го этажа корпуса №1 – отремонтирован и 

сформирован административный блок (приемная, бухгалтерия, кабинеты 

специалистов). Ремонтные работы в холле корпуса №1 проведены не в полном 

объеме, т.к. реконструкция холла – это большой объем работы и будет вестись 

поэтапно. На сегодняшний день закончен ремонт пола, выполнен пандус, 

возведены перегородки, отделяющие холл от будущего помещения библиотеки, 

спортивного зала. Окончание реконструкции холла состоится в 2019 году.   

3. По 3-ему вопросу слушали заместителя директора по организации социального 

обслуживания Сенкевич Ю.В. Доложила о том, что на период зимних каникул в 

учреждении сформирован план мероприятий. Ежедневно будут проходить 

развлекательные мероприятия, встречи, концерты. По всем вопросам деятельности 

учреждения в период выходных можно обращаться к дежурным по режиму и 

ответственным дежурным, назначенным по приказу. Помощь в решении вопросов 

будет оказана.   

4. По 4-ому вопросу слушали главного инженера Квашина В.А. В декабре 2018 года в 

учреждении проведена проверка органами пожарной безопасности. Работа 



учреждения в данном направлении признана положительной. Предписаний не 

сделано, замечания отсутствуют. С целью укрепления противопожарного режима в 

учреждении регулярно проводятся осмотры путей эвакуации, пожарных кранов, 

первичных средств пожаротушения. Дисциплина среди получателей социальных 

услуг повысилась. Случаи несанкционированного использования электроприборов 

стали редкими. Так, например, в 4 квартале 2018 года было зарегистрировано 

только 2 случая несанкционированного использования электроприборов. В период 

новогодних каникул следует обратить внимание на то, что категорически 

запрещается использование открытого огня (свечи, бенгальские огни, фейерверки) 

в помещениях и на территории учреждения, длительное беспрерывное 

использование телевизоров, курение в помещениях и на территории учреждения.  

  

 Решили:  

1. Признать деятельность администрации ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом 

ветеранов» в 4 квартале 2018 года положительной.   

2. Совету ветеранов - содействовать администрации учреждения в проведении 

ремонтных работ путем разъяснительной работы среди проживающих.  

3. Продолжить работу по усилению противопожарного режима в учреждении.  

4. В период новогодних каникул проводить работу, направленную на организацию 

досуга получателей социальных услуг.     

5. Провести следующее заседание попечительского совета в марте 2019 года, на 

котором заслушать администрацию учреждения об итогах работы в 2018 году.   

 

 

Секретарь заседания                                                                                    Н.В. Митянина    
 

 


