
Протокол заседания попечительского совета от 30,06.2022Г.

Протокол
заседания Попечительского совета Госуларственного стационарного учре}кдения

челябинский дом-интернат Ль 1 для престарелых и инвалидов

на заседании Попечительского совета (да:lее _ пс) присvтствовали:

1) Носачев .Щмитрий Григорьевич - Прелседатель пс чдИ Jф 1 - депутат Совета

депутатов Металлургического района г. Челябинска, директор структурного

подразделения МУП ПОВВ <Горволопровод).

2) Синькевич Марина Владимировна член пС чдИ М 1 _ ,Щиректор

Челябинского детского дом-интерната (для глубоко умств9нно отсталых детей);

3) Бутынец Вячеслав Николаевич _ член ПС чди м | - Индивидуальный

предприниматель;
4) Перевозчиков Николай Ильич - член пс чдИ N9 1 - ,Щиректор ООО Фирма

кЩит>,
Отсутствовало 2 члена попечительского совета:

1) МироНов ГеоргИй ГеннадЬевич - член ПС Ч,ЩИ Nя | - Индивидуальный

предприниматель;
2) Митюшкин Вячеслав Михайлович -,,Щиректор ООо (УРАЛПРоМСТРоИ).

повестка заседания:
1. Приветствие, представЛение членоВ Попечительского совета (докладывает

директор ЧДИ J\Ъ l - Т,Е. Никитина).
2. Щоклал о текущеЙ деятельности Ч,ЩИ Ns 1 (докладывает директор ЧЩИ Nч l -

Т.Е. Никитина).
з. Проведение независимой оценки качества предоставления социальных услуг в

учреждении.
4, Обсуiкление предлоrкениЙ по организации досуговой деятельности получателей

социальных услуг ЧДИ N9 l и варианты её реализации.
5. Обсуждение предложений по организации обучений получателей социальных

услуг Ч!И Nэ l.

Заседание:
1) ,Щиректор ЧДИ J\b 1 т.Е. Никитина выступила с пРиветственным словом,

поблагодарив всех членов Попечительского совета за их активную позицию и

заинтересованность в развитии социальной сферы.

2) flироктор ЧДИ N9 1 т.Е. Никитина доJIожила о текущеЙ деятельностИ

учреждения, о количестве проживающих в учреждении, о внутреннем распорядке и

правилах в учрежлении,
3) Члены попечительского совета провели независимую оценку качества

предоставления социаJIьных услуг в учреждении путем изучения условиЙ ,(изни

получателей социзJIьныХ услуг в учреждении и LIзучения локальных документов

учреждения.
4) Члены попеttитеЛьского совета предло)IIиJIи варианты организации досуговой

деятельности поJIуLIателей социаJIьных услуг ЧДИ N9 1 и варианты реализации такой

деятельности:



- мастерские декоративно-прикладного творчества по направлениям: лоску,гное

шитье, лепка, вышивка, вязание крючком и на спицах;
- изостудии и арт-терапия;
- проведение концертных программ с участием получателей социальных услуг, а

таюке приглашенных творческих коллективов;
- тематические мероприятия (день инвалида, день пожилого человека и т.д,);

- игровая деятельность
- организация и провеление леltций, семинаров (в зависимости от

эпидемиологического состояния и вводимых ограниLIений);

- организация проведения конкурсов творческого мастерства;
- организация досуга (в зависимости от эпидемиологического состояния и

вводимых ограничений) (празлники, экскурсии и другие культурные мероприятия).
5) Члены попечительского совета предлоr(или варианты организаuии обучений

получателей социальных услуг Ч!И Jllb 1:

- обучение доступным профессионаJIьным навыкам;
| - обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами

реабилитации;
- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
- окЕвание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Решили:
1) Принять доклад директора ЧДИ N9 l Т,Е. Ники,гиной о текущей деятельности

учреждении.
2) Предоставление социальных услуг признать соответствующими нормам и

требованиям действующего законодательства. Установлено, что социальные услуги
окЕlзываются качественно.

3) Члены попечительского совета предложили окЕlзывать посильную помощь и

содействие в реализации досуговой деятельности получателей социаJIьных услуг ЧflИ
Nl.

4) Члены попечительского совета предложили оказывать посильную помощь и

содействие в реЕrлизации мероприятий по обучению получателей социальных услуг Ч!И
J\ъ1.

Голосовали кЗa> все присутствующие единогласно.

.r'---Э

f{.Г. Носачев

М.В. Синькевич

В.Н. Бутынец

Перевозчиков


