
протокол ль 03\2020
заседания Попечительского совета Госуларственного автономного
учреil(дения социальноfо обслуживания Новосибирской области
<<областной комплексный центр социальной адаптации граждан>)

г. Новосибирск 24.09.2020г.

На заседании попечительского совета присутствов€UIи:
Вдовенко Александр Анатольевич - начаJIьник отдела физической культуры

и спорта МежрегИон€Lпьного Союза Силовых Структур Родины- заместитель
председателя попечительского совета;

Мун Григорий Алексеевич - председатель Новосибирской областной
организации <<Всероссийское общество автомобилистов>>;

рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного
фонда <Сибирский союз помощи и милосердия>.

Никулин Игорь Владимирович - Заместитель
организации соци€Lльного обслуживания населения

нач€LIIьника управления
министерства труда и

нач€Lльника

учреждения Майоров А.В. довел до членов
том, что учреждением в 2021г. планируется во

социzLльного развития Новосибирской области;
гlа заседании с правом совещательного голоса присутствует: Майоров

Алексей Валерьевич - и.о. директора ГАу со нсо <окцСаг>.
На заседании

На заседании Попечительского совета отсутствовzUIи:
председатель Попечительского совета, заместитель начальника отдела

обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области - Адольф А.А.

Повестка дня.
l. УтвержДение плана мероприятий в рамках .Щекады пожилых людей в

условиях карантина с 01.10.2020г. по 10.10.2020г.
2. Анализ результатов анкетирования получателей соци€UIьных услуг,проживающих в учреждении по качеству ок€вания соци€lльных услуг в

учреждении.
СЛУIIIАЛИ:
1. По первому вопросуI. llu lleprr0Мy вопросу нач€Lльника ан€LIIитическо-правового отдела

Накоржевого с.А., который представил план меропри ятпЙ на .Щекаду пожилых
людей, с учетом карантинных мер.

2. По второму вопросу слуш€tли зам. председателя Попечительского
совета Вдовенко А.А., который представил справку по результатам анкетирования
получателей соци€tlrьных услуг отднления.Щом ночного пребывания, проведенный
02.-09.09.2020г. и пояснил, что регулярный опрос, который проходит в виде
анкетирования, дает возможность объективно оценить качество проживания и
качество окzвания соци€lJIьных услуг проживающим гражданам, а также выявить
проблемы, и вместе с членами Попечительского совета рассмотреть методы их
устранения.

3. И.о. директора
попечительского совета о



испопнениеУказанияГУбернарнатораНовосибигскоi.lт3:::ТравниковаА.А.
открытие филиаrrа отдела #й;;^ u Kupu.y*c*o* районе Новосибирской

областинабазеаВтоДромаМУницип*",,о,обюджетногоУIрежДения
дополнительного образования <щетско-юнош..к"и центр Карасукского района

Новосибирской 
- 
oOn'u.r"o (место нахожден""' нсо' Кuрu,укский район' г'

Карасук, yn. Co".-""*u", д. дtiГ), учреждение пр€дварительно планирует завершитъ

в 1 квартал е 202|года u.. ,rодrоЪо"rr.пъные рабЪтЫ и пристУпитЪ к обучениЮ

курсантов из числа жителей кuрu"у*JйО И бПИЗПеЖаЩИХ РайОНОВ

новосибирской области, о чем и бЫЛО oono*""o 04'09'2020 ГОДа ryбеРНаТОРУ

Новосибирской области Травникову А,А"

РЕШИЛИ:
t.УтвердитьпреДло*:ч1",:пЛанМероприятиЙВраМкахЩекадыпожилых
люДей с оl,tо,zо2Oг, по 10,10,2020г, к проведению,

2. КачествО оказаниЯ социаJIьных услуГ в стационарной форме признатъ

сооТВетсТВУюЩиМнорМатиВаМиГосУДарсТВенныМсТанДарТам.

ЗаместитепъпреДсеДателяПопечителъскогосоВетаМУнГ.А..Внес
преДложениеоприЗнаниикачесТВапреДостаВляемыхсоци€шъныхУслУГ
соответствующим нормативам и государственным стандартам, а деятельностъ

учреждения эффективнои,

<За> iffiiТi;""- <Против> - 0 (ноль) человек <<ВоздержаJIисъ)) -

0 (ноль) чеповек
Решили:
Признатъ

нормативам и

квартаJIе 2020r, эффективной,

Зам. председателя попечителъского

Секретарь Попечитепъского совета

соответствующим
учреждения в З

f,o"."*o А. А,

Рукачев В.В

качество предоставпяемых социалъных услуг

государственным стандартам, а деятелъность


