
смоленское областное государственное автономное учреждение 
«Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» 

ПРОТОКОЛ 

30.09.2015г. № 8 

г. Рославль 

Место проведения - СОГАУ «Рославльский КЦСОН», г. Рославль, ул. им. Э. Г. 
Репина, д. 8. 
Присутствовали члены Попечительского совета: 
1. Невский С.Н. - депутат Рославльской районной Думы; 
2. Амелина И.В. - генеральный директор ОАО РТФ «Апрель»; 
3. Курлевич Н.В. - председатель женсовета Рославльского района; 
4. Отец Иаков - протоиерей церкви Вознесения Господне; 
Скачкова О.В. - секретарь. 

Приглашенные: 
1. Говжеева И.А. - директор СОГАУ «Рославльский КЦСОН»; 
2. Карасева Н.Ю. - главный бухгалтер СОГАУ «Рославльский КЦСОН». 

Невский Сергей Николаевич предложил утвердить повестку дня: 
1. Отчет о выполнении государственного задания за III квартал 2015 года. 
2. Отчет о мероприятиях, проведенных за III квартал. 
3. Привлечение спонсорской помощи в учреждение. 
4. Открытие социальной парикмахерской. 
5. Проведение вакцинации против гриппа работников учреждения и получателей 
социальных услуг. 
Решили: 
Утвердить повестку дня. 
Результаты голосования: 
За «4», 
против «0», 
воздержался «0» 
Решение принято. 

Ход заседания: 
По первому вопросу выступила Говжеева И.А., которая подвела итоги о 

выполнении государственного задания за III квартал 2015 года: 



- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому - 670 
человек; выполнено 677 человек, что составляет 101 %; 
- стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании - 1236 койко-дней, выполнено .1263 
койко-дня, перевыполнено на 27 койко-дней; 
- социальное обслуживание в отделении социальной адаптации и реабилитации -
775 койко-дней, выполнено 804 койко-дня (перевыполнено на 27 койко-дней); 
- услуга «Социальное такси» - 2100 км, выполнено 1998 км (отклонение связано с 
перевыполнением государственного задания за I квартал текущего года); 
- услуга «Социальная столовая» - 432 человеко-дня, выполнено 433 человеко-дня. 

Выступила Курлевич Н.В., которая предложила ознакомиться и утвердить 
отчет о выполнении государственного задания за III квартал 2015 года. 

Решили: утвердить отчет о выполнении государственного задания за III квартал 
2015 года. 

Результаты голосования: 
За «4», 
против «0», 
воздержался «0». 

Постановили: 
Утвердить отчет о выполнении государственного задания за III квартал 2015 года. 

Решение принято. 

По второму вопросу выступила Говжеева И.А., которая ознакомила членов 
Попечительского совета с мероприятиями, проведенными в учреждении за третий 
квартал, а именно: 
- провели мероприятия, посвященные дню Семьи, Любви и Верности совместно с 
представителями центральной библиотеки им. Н.И. Рыленкова; 
- праздничный концерт, посвященный дню Крещения Руси совместно с ансамблем 

«Русская песня»; также работники учреждения выезжали в г. Смоленск на 
мероприятие, посвященное открытию памятника князю Владимиру. 

- проведена Божественная литургия в честь праздника Преображение Господне, 
были освящены плоды; 

- участие директора учреждения в расширенном выездном совместном заседании 
Президиума Смоленского областного Совета ветеранов и Департамента 
Смоленской области по социальному развитию по вопросу взаимодействия 
ветеранских организаций области с комплексными центрами социального 
обслуживания населения с целью улучшения качества жизни пожилых людей; 

- провели «праздник Урожая». Выступление ансамбля «Русская песня»; 



- участвовали в проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Россия»; 

- вручение удостоверения и медали «Почетный гражданин Смоленской области -
защитник Отечества» получателю социальных услуг, проживающему в стационаре 
Зайцеву П.М.; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Освобождения Смоленщины, 
поздравление ветеранов ВОВ на дому совместно с учащимися средней школы №9 и 
спонсорами. Возложение цветов к мемориалу погибших воинов. 
Также директор учреждения рассказала о решении текущих задач эффективного 

функционирования учреждения, а именно: 
- устройство водоотвода и снегозадержание (административное здание № 1); 
- устройство брусчатки здание № 2; 
- демонтаж старой отмостки здания №2; 
- устройство навесов и забора здания №2; 
- ремонт фасада здания №2; 
- благоустройство территории здания №2. 
А также о перспективах: 

- планируем утеплить стену комнаты приемно- карантинного отделения здания № 1; 
добавление дополнительных регистров отопления в приемно-карантинном 
отделении. 

Выступил Отец Иаков, который предложил ознакомиться с текущими и 
перспективными задачами эффективного функционирования учреждения. 

Решили: ознакомиться с текущими и перспективными задачами эффективного 
функционирования учреждения. 

Результаты голосования: 
За «4», 
против «О», 
воздержался «О». 

Постановили: 
Утвердить отчет о решении текущих задач эффективного функционирования 

учреждения за III квартал 2015 года. 
Решение принято. 

По третьему вопросу выступила Карасева Н.Ю., которая отчиталась о 
спонсорской помощи от индивидуальных предпринимателей: 
- ИП Мурыгина составила сметные расчеты для ремонтных работ на сумму 
37 ООО рублей; 
- ремонт электрической плиты на пищеблоке - 1 500,00 руб.; 
- ремонт кислородного коктейлера - 2 100,00 руб.; 
- ремонт и замена телефонного кабеля - 500,00 руб.; 



- ремонт инвалидной коляски - 500,00 руб.; 
- ремонт механического тренажера - 2 500,00 руб.; 
- поздравление ветеранов с Днем Освобождения Смоленщины ИП Русой Д.И.- 2 
500,00 руб. 

Итого: 46 600 руб. 00 коп. 
Также Карасева Н.Ю. отчиталась о средствах, полученных от взимания платы с 

граждан за предоставление социальных услуг за III квартал 2015 года: 
- за предоставление социальных услуг на дому - 571 523 руб. 59 коп. 
- отделение стационарного социального обслуживания - 492 100 руб. 86 коп. 
- отделение социальной адаптации и реабилитации - 209 888 руб. 59 коп. 
- платные услуги - 81 718 руб. 11 коп. 
Итого: 1 355 231 руб. 15 коп. 
Выступил отец Иаков, который предложил ознакомиться и утвердить отчет о 

привлечении спонсорской помощи в учреждение. 
Решили: ознакомиться с отчетом о привлечении спонсорской помощи в 

учреждение. 
Результаты голосования: 

За «4», 
против «0», 
воздержался «0». 

Постановили: 
Утвердить отчет о привлечении спонсорской помощи в учреждение. 

Решение принято. 

По четвертому вопросу выступила Говжеева И.А., которая рассказала, что в 
октябре 2015 года в здании №2, расположенном по улице Красноармейская, д.Т0-а, 
будет открыта социальная парикмахерская по социально низким ценам для 
малоимущих слоев населения. Также планируется открытие кабинета массажа, 
механомассажа и пункта проката. 

По пятому вопросу выступила Карасева Н.Ю., которая рассказала, что в целях 
предупреждения распространения острых респираторных вирусных инфекций среди 
населения, в октябре планируется проведение вакцинации против гриппа 
работников учреждения и получателей социальных услуг. 

Председатель Попечительского совета: 

Секретарь 


