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

ПРОТОКОЛ 

03.07.2015г. № 7 

г. Рославль 

Место проведения - СОГАУ «Рославльский КЦСОН», г. Рославль, ул. им. Э. Г. 
Репина, д. 8. 

•щ 

Присутствовали члены Попечительского совета: 
1. Невский С.Н. - глава муниципального образования «Рославльское городское 
поселение»; 
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. О работе учреждения по внедрению Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации». Открытие 
отделения срочного социального обслуживания; 
2. Отчет о выполнении государственного задания за II квартал 2015 года; 
3. О работе учреждения за II квартал; 
4. Привлечение спонсорской помощи в учреждение. 

Решили: 
Утвердить повестку дня. 

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

Решение принято. 



Ход заседания: 
По первому вопросу выступила Говжеева И.А., которая рассказала о работе 

учреждения по внедрению Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». В рамках 
реализации 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» 07 апреля в учреждении открыто отделение срочного социального 
обслуживания. 

Выступила Курлевич Н.В., которая предложила заслушать информацию о 
реализации 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 

Решили: заслушать^ информацию о реализации 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

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

Решение принято. 

По второму вопросу выступила Карасева Н.Ю., которая подвела итоги о 
выполнении государственного задания за II квартал 2015 года: 
- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому - 670 
человек; выполнено 670 человек, что составляет 100 %; 
- стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании - 1236 койко-дней, выполнено 1284 
койко-дней, перевыполнено на 48 койко-дней; 
- социальное обслуживание в отделении социальной адаптации и реабилитации -
775 койко-дней, выполнено 705 койко-дней (отклонение связано с перевыполнением 
койко-дней за I квартал текущего года); 
- услуга «Социальное такси» - 2100 км, выполнено 2077 км (отклонение связано с 
перевыполнением государственного задания за I квартал текущего года); 
- услуга «Социальная столовая» - 432 человеко-дня, выполнено 508 человеко-дней, 
перевыполнено на 76 человеко-дней. 

Выступила Амелина И.В,, которая предложила ознакомиться и утвердить отчет 
о выполнении государственного задания за II квартал 2015 года. 

Решили: утвердить отчет о выполнении государственного задания за II квартал 
2015 года, _____ •* 

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



По третьему вопросу выступила Говжеева И.А., которая ознакомила членов 
Попечительского совета с мероприятиями, проведенными в учреждении за второй 
квартал, а именно: 
- проведен ряд мероприятий в рамках марафона «Пасхальные дни милосердия»; 
- проведены праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Великой победы 
(концерты, поздравления ветеранов и участников ВОВ, предоставление 
автотранспорта для доставки ветеранов на парад г. Смоленск, проведение встреч с 
учащимися школ, воспитанниками детского сада и др.); 
- проведение 15 городского фестиваля творчества людей с ограниченными 
возможностями, посвященного 70-летию Победы; 
- участие в конкурсе на звание «Лучший социальный работник». Команда 
учреждения заняла II место; 
- торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 20-летию 
учреждения. 

Также директор учреждения рассказала о решении текущих задач эффективного 
функционирования учреждения, а именно: 
- ремонт правого крыла главного фасада (административное здание № 1); 
- устройство карнизных свесов из профнастила; 
- проведение обследования для составления проекта на реконструкцию кровли 
(административное здание № 2); 

А также о перспективах: 
- частичная замена электропроводки в подвальных помещениях здания № 1; 
- обустройство площадки для мусорных контейнеров на территории здания №1; 
- ремонт фасада здания №2; 
- устройство навесов и забора здания №2; 
- демонтаж старой отмостки здания №2; 
- устройство брусчатки здания №2; 
- благоустройство территории здания №2. 

Выступил Невский 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 II квартал 2015 года. 
Решение принято. 



По четвертому вопросу выступила Карасева Н.Ю., которая отчиталась о 
спонсорской помощи от индивидуальных предпринимателей: 
- ИП Мурыгина составила сметные расчеты для ремонтных работ на сумму 
54 146,00 рублей; 
- учреждению подарен механический тренажер на сумму 15 000,00 рублей. 
В связи с празднованием 20-летия со дня открытия учреждения силами 

работников учреждения произвели покраску- стен коридоров административного 
корпуса, отделения стационарного социального обслуживания, холлов, цоколя. 
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. 

Председатель Попечительского совета: 

Секретарь О.В. Скачкова 


