
протокол Nъ 03\2021

заседания Попечительского совета Госупарственного автономного

учрежДениясоциалЬногообслУжиВанияНовосибирскойобласти
<<областной комплексный центр социальной адаптации граяtдан>)

24.09.202Lr.
г. Новосибирск

на засед аниипопечительского совета присутствов€tли: 
_

вдовенко Длександр Днатольевич - нач€шьник отдела физической кулътуры

и спорта Межрегио"-""о.о Союза Силовых Структур Родины_ заместитель

председателя попечителъского совета; 
IJл_лл,т6,,rлптгrrй обпастr

мун Григорий длексеевич - председателъ Новосибирской обпастной

ор.u"rruц"" пв..iоссийское общество автомобилистов>>;

рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного

фонда кСибирский союз помощи и милосердия>>,

никулин Игорь Владимирович - заместитель начапьника управления

организации "й-""о.о 
обслуживания населения министерства труда и

соци€tJIьного р€ввития Новосибирской области;

На засед ании с правом совещательного голоса присутствует: Дверченков

ВикторСтанислаВоВиЧ.и.о.ДирекТораГАУСоНСо(окЦСдГ).
НазаседаНИИПопечитеЛЬскоГосоВетаоТсУТсТВоВаJIи:
председателъ Попечительского совета, заместитель начапьника отдела

обеспечения доходов департамента . имущества и земельных отношений

Новосибирской области - Адольф А,А,

Повестка дня.
1. О контроJIъных

в 2 KBapTasTe 2021^ года
мероприятиях по качесТву социаJIьного обспуживания

2. Об устранении _

учреждении перед проверкои

СЛУШАЛИ: _ T-t /-1 ?,лйлл.

1. По 1-ому вопросу слуш€lли и.о. директора Дверченков В,С,, который

сообщиЛ, чтО " Z *"ф а:|е 2О21года в учрежДениИ прошел ряд контрольных

мероприятий по оценке качества соци€Lльного обслуживания, Членами

попечителъского совета был также осуществлен выход в отделение стационарного

обслужив ания) где пребывает наибольшее число подопечных недееспособных

получателей социальных услуг. Были рассмотрены условия пребывания,

обеспечение мягким инвентарем, организация досуга и питания, По

рассмотрению членами попечительского совета была дана оценка ((отпично>,

Члены Попечительского совета решили:
ПризнатЪ работУ учреждениЯ пО предоставJIениЮ социапьных услуг

качественной, администрации учреждения принять к сведению пожелания

ПрожиВаЮЩихГражДанПорасширениЮсПекТраПреДосТаВляеМыхсоци€LлЬных
чслчт.

ПроголосовzlJIи за- 4человека, против - 0 человек,

2. По 2 -ему вопросу слуш€lли нач€шъника анчUIитическо-правового

отдела Накоржевого с.д., *оrо|urИ сообщил, в период октября 2021' года

плпнируется повторная проверка сотрудников отдела надзорной деятельности и

недостатков противопожарной безопасности в

контролирующих органов,



профилактической работы по г. Новосибирску унд и Пр гу мчс России по

новосибирской области (да-гrее - Онщипр по г. Новосибирску) по проверке

устранения выявJIеных согласно акту проверки J\b 271 от 26,02,2021I в отделении

,,щом ночного пребывания нарушений Правил Противопожарного режима в

российской b.o.puu"" l-гшш_zоz t;, утвержденных постановлением

правительства рб от 16.09.2020 JФ |47g (об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерачии>>, Федер€Lльного закона от

22.о7.2ОО8 Ns 12з-ФЗ <<ТехническиЙ p.rnur.", о требованиях пожарной

безопасНости), сП 1.13130.2020 <<Системы противопожарной защиты,

ЭвакуацИонные путИ и выхоДы>>, СП 4.|з|зо.2013 <Системы противопожарной

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, Требования к

объемно-планировочным решениям и конструктивным решениям), а именно:

1. ВыходЫ иЗ 1-го и 2-го этажа на лестничные клетки не оборудованы

дверями с приспособлениями для самозакрыванния и с уплотнением на

притворах;
2.на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение;

3. Электрощитовая не выгорожена противопожарными перегородками 1-го

типа с соответствующим пределом огнестойкости;

4. Предел огнестойкости люка выхода на кровлю (чердак) менее EI 30

5. ,щля отделки потолка на путях эвакуации в общем коридоре t-го этажа

допущено применение отделочных матери€IJIов с более пожарной опасностью,

В период 2-3 кварт€rла данные недостатки устранены, все ремонтные работы

проведены в полноN4 об"arе, учреждение подготовлено к повторной проверке

члены Попечительского совета приняли данный вопрос к сведению

} ) ВДовенко А, Д,

Секретарь Попечительского совета Рукачев В.В.

заместитель Председателя попечительского совет


