
ПРОТОКОЛ № 1

заседания Попечительского совета краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 

для граждан пожилого возраста и инвалидов».

19.02.2018 г. Красноярск

Присутствовали:

Бутан Ирина Александровна - заведующий социально-реабилитационным 
отделением;

Бочков Евгений Владимирович -  специалист по социальной работе; 

Балышев Александр Васильевич;

Фадеева Оксана Александровна -  индивидуальный предприниматель; 

Куделя Оксана Андреевна, журналист ВГТРК «Россия 1»;

Шпенглер Валерий, «Свято-Никольский собор»;

Приглашенные:

1. Гилев Юрий Николаевич -  директор учреждения;
2. Гоменюк Виктория Николаевна -  заместитель директор.

Кворум 100%

Повестка дня:

1. Об утверждении плана работы на период 2018 года.
2. Об изменении состава членов попечительского совета.
3. О проверке санитарного состояния учреждения.

По первому вопросу слушали: Бочкова Евгения Владимировича, который 
довел до сведения членов попечительского совета план работы на 2018 год.

Решили: утвердить план работы попечительского совета на 2018 год и 
согласовать его с руководителем учреждения.



По второму вопросу слушали: Председатель Попечительского Совета 
Бочков Е.В. выступил с докладом «Об итогах работы» за 2017 год перед 
присутствующими и подвел итоги ушедшего года:

Члены Попечительского Совета приняли активное участие в опросе 
контроля качества предоставления социальных услуг в рамках проведения 
«Декады качества».

Члены попечительского совета принимали активное участие в 
организации культурно-массовых мероприятий. Отчитался о расходовании 
благотворительной помощи, оказанной привлеченными спонсорами в 
течении года.

Заслушали члена Попечительского Совета Куделю О.А., которая 
довела до сведения присутствующих о своих наблюдениях по вопросам 
санитарного состояния в комнатах получателей социальных услуг , холлах 
учреждения и на территории. В комнатах получателей социальных услуг 
регулярно проводятся генеральные и влажные уборки. Весной 2017 года 
была проведена совместная работа с волонтерами, сотрудниками учреждения 
по проведению субботников, озеленения территории.

Заслушали Шпенглер Валерия, который рассказал о проведении 
тематических, встреч с получателями социальных услуг, об организации 
проведения мероприятий, посвященных церковным датам.

Заслушали Бочкова Е.В., который сообщил о том, что в отчетный 
период жалоб от получателей социальных услуг членам Попечительского 
Совета на работу персонала не поступало.

I

Решили: довести информацию до директора учреждения передав копию 
протокола.

Заслушали директора Учреждения Гилева Юрия Николаевича, 
который высказал слова благодарности за проделанную работу и оказанную 
поддержку Учреждению членам Попечительского Совета.

Члены Попечительского Совета признали работу Учреждения в
период 2017 года удовлетворительной.

Секретарь И.А. Бутан

Председатель Е.В. Бочков
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