
а-1 Протокол ль 01\2021
заседания Попечительского совета Госуларственного автономного
учреждения социального обслуживания Новосибирской области<<Областной комплексный ч."rр социальной адаптации гра)цдан>г. Новосибирск l 'v'r g.q 

26.ОI.2О2lг.

На засед ании попечительского совета присутствов€UIи :Вдовенко Александр Анатолъевич - началъник отдела физической кулътурыи спорта МежрегИон€lльногО Союза Силовых Структур Родины- заместитель
председателя попечителъского 

совета; 

J L

Му" Григорий Алексеевич - председателъ Новосибирской областнойорганизации <Всероссийское общесr"о u"rоrобилистов>>;,
рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного

фонда кСибирский союз помощи и милосердия).
Никулин Игорь Владимирович - Заместитель начальника управлениrIорганизации соци€lJIьного обслуживания населения министерства труда исоциального р€lзвития Новосибирской обласпr;
На заседаниИ С правоМ совещательного голоса присутствует: МайоровАлексей Валерьевич - и.о. директора ГАУ со нсо (ОКЦСАГ>.
на заседании Попечительского совета отсутствов€tли:
председателъ Попечительского совета, заместитель началъника отделаобеспечения доходов департамента имущества и земелъных отношенийНовосибирской области - Адольф А.А.

повестка дня.

202О.|'оО;енка 
качества ок€вания учреждением соци€lJIьных услуг в 4 квартале

2.о проведенных в учреждении проверках контролирующих органов.

заместитель председателя Попечителъского совета Вдовенко д.д.предложил утвердить повестку дня.
Проголосов аJIи за - 4 человека, против - 0 человек.
по вопросу повестки дня выступил и.о.директора Майоров д.в., которыйук€ваJI, что В учреждении созданы комфорЪ""r" ^ y.no""" предоставлениrIСОЦИЕlJIЬНЫХ УСЛУГ' ПОМеЩеНИЯ ОТДеЛеНИЯ,.ЩОМ НОЧНОго пребывания aооr"araтвуютсанитарным нормам И п.равилам. Услуги ок€tзываются проживающим иобращаЮщимсЯ за срочной соци€Lльной помощъю своевременно, при этомОбеСПеЧИВаеТСЯ ДОбРОЖеЛаТеЛЬность, вежливостъ и компетентность сотрудников,ок€вывающих социЕLгIъные услуги.
кроме того, в учреждении осуществляется внутренний контроль качестваоказания соци€Lпьных услуг.
Также Майоров А,В. пояснил, что в 1 квартал е 2O2l года в r{реждениибыли проведены 2 проверки надзрно-контролирующих органов:- УправЛениЯ Федеральной .ny*drr_.ro надзору в сфере защиты правпотребителей и благопОПу,r"" человека по НовосиО"рЙtЪбrrч.r" (замечаний невыявлено) и
_ отдела_ отдела надзорноЙ деятельНостИ и профилактической работы по г.

Ёififlrr"'Ji Y*У,РлЧ У.r" Ро.*" .,о Но"осибирской области (далее-ОН!иПР г. Новосибирску). (выявлены согласно акту
пребывания

проверки
нарушения

м 271 от26.02.202]l
по

в отделении Дом ночного Правил



,ГIротивопожарного режима в Российской Ф9лерачии (ППР -2О21),утвержденныхПостановлением правительства РФ от 16.09.2020 М 1479 <Об утвержденииПравил противопожарного режима в Росс.ийской Федерации>, ФедеральногоЗаКОНа ОТ 22'07 '2008 М t23-ФЗ <<ТеХНИЧеСКИй регламен, Ь!.ОованиrIх пожарнойбезопасНости)), сП 1.131зо.202О <<СистемЫ противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы>, СП 4.|3lз0.201з <^Системы противопожарнойзащиты, Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования кобъемно-планировочным решениям и конструктивным решениям), а именно:1, ВыходЫ иЗ 1-го и 2-го этажа на лестничные клетки не оборудованыдверями с приспособлениями для самозакрыванния и с уплотнением напритворах;
2,на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение;3, Электрощитовая не выгорожена противопожарными перегородками 1-готипа с соответствующим пределом огнестойкости;
4, Предел огнестойкости люка выхода на кровлю (чердак) менее EI з05, Щля отделки потолка на путях эваirуации в общ., *ор"доре 1-го этажадопущено применение отделочных материалев с более пожарной опасностью.В соотвествиИ с выполНения предписанияяОНщиПР .rЪ .. Новосибирску вседанные нарушения должны быть,устранены до 01.10.2021 года и в настоящеевремя в целях ycTpaHeHHrI выявленных в ходе проверки недостатков в отделенииДом ночного пребывания учреждениrI' расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул, Весенняя, 10б учрежо.*r"" произведена следующая работа:- отделка потолка на путях эвакуации в общем коридоре l этажадемонтирована;
- подготовлено коммерческое предложение и спецификации по зак€}зу всистеме электронного магазин двери метaUIлической противопожарной дляпроведения работ по выгораживанию электрощитовой, а также на приобретениелюка металлического противопожарного для замены установленного в выходена чердак;

- проведен мониторинг коммерческих предложений по закупке дверей сприспосОблениямИ для самОзакрыванния и с уплотнением на притворах длявыгораживания противопожарных отсечек на 1-м и 2-мэтаже, а также блоковаварийного питания для обеспечения аварийного освящения.

заместитель председателя Попечительского совета Вдовенко д.д.предложил признать работу учреждения в части обеспечения и улучшениякачества ок€}зания социsLльных услуг в 4 квартале 2О20 года Удовлетворительной.рекомендовать, В целях обеспечения противопожарной защиты, обеспечитьускорение закупки И установки противопожарных отсечек, дверей вэлектроЩитовуЮ отделениЯ ДоМ ночногО пребъiвания и иных элементовпротивопожарной защиты.

Проголосов€lJIи за - 4человека, против - 0 чело

заместитель Председателя попечителъского со Вдовенко А. А.
Секретаръ Попечительского совета Рукачев В.В.


