
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮРГИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРГА»

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

№ 1 от 29.03.2022

Председатель Шевелева Лариса Юрьевна

Члены совета Паньковская Татьяна Алексеевна 
Ганш Ирина Александровна 
Гордейчик Сергей Александрович 
Зеленковская Тамара Владимировна

Присутствовали: Шевелева Л.Ю., Паньковская Т.А., Ганш И.А.,
Гордейчик С.А., Зеленковская Т.В.

Приглашены:
Павлов А.В. директор МКУ «КЦСОН»
Рудой Н.И. главный бухгалтер МКУ «КЦСОН»

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания Юргинского 
муниципального округа» за 1 квартал 2022 года. Оценка деятельности 
МКУ «КЦСОН».

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части 
расходования денежных средств, поступивших в результате оказания 
платных услуг и укрепления материально-технической базы.

3. О завершении подготовительного этапа акции по обеспечению граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, гуманитарным углем.

4. Об итогах работы Попечительского совета в 1 квартале 2022 года.

1. По первому вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В.:
1) О реализации в МКУ «КЦСОН» распоряжения Коллегии Кемеровской 

области от 18.01.2019 №14-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «О Создании в Кемеровской области -  Кузбассе 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами» на 2019 -  2024 годы»: открытии отделения дневного 
пребывания, школы ухода. О продолжении работы по доукомплектации 
отделения дневного пребывания и школы ухода оборудованием, 
средствами технической реабилитации.

2) О выполнении основных показателей работы МКУ «КЦСОН» в 1 
квартале 2022 года: показатели деятельности учреждения в первом 
квартале -  Социальные услуги на дому получили 724 граждан, всего 
предоставлено 158493 услуг на дому.
Различные виды социальной помощи в отделение срочного социального



обслуживания оказаны 998 гражданам, всего предоставлено 2226 услуг
3) О сайте МКУ «КЦСОН» - осуществляется регулярной размещение 

информации, освещение проводимых акций. Кроме того, информация о 
работе регулярно размещается группах МКУ «КЦСОН» на Интернет- 
ресурсах - Одноклассники и Инстраграмм.

4) О работе в условиях распространения коронавирусной инфекции:
В учреждении обеспеченоа организация работы с соблюдением всех 
необходимых санитарно-гигиенических требований, а именно:

-  проводится ежедневная дезинфекция помещений, а также 
проветривание рабочих помещений каждые 2 часа;

-  дезинфекция автомобилей проводится непосредственно перед и 
после окончания выезда;

-  осуществляется ежедневная термометрия работников с фиксацией 
данных в журнале;

-  отменены массовые культурные мероприятия -  приостановлена 
работа ветеранского дворика;

-  работниками при предоставлении социальных услуг соблюдается 
масочно-перчаточный режим;

-  при осуществлении приема граждан обеспечивается соблюдение 
между ними социальной дистанции. очереди граждан 
отсутствуют;

-  ограничено передвижение работников за пределы населенных 
пунктов при предоставлении социальных услуг. Выезды 
осуществляются только для предоставления услуг неотложного 
характера (это выписка и приобретение лекарственных 
препаратов) с соблюдением необходимых профилактических мер;

-  с получателями социальных услуг на дому проведятся регулярные 
профилактические беседы: о мерах по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции, о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции и правил санитарных 
рекомендаций, о правилах соблюдения поведения при 
возникновении признаков инфекционного заболевания;

-  социальные работники ежедневно, в том числе по телефону, 
проводят мониторинг состояния здоровья получателей 
социальных услуг на дому; при необходимости передают 
информацию об ухудшения самочувствия получателей услуг (в 
том числе их родственников) участковому терапевту (фельдшеру).

Получателям социальных услуг в полном объеме предоставляются все 
социальные услуги в соответствии с нуждаемостью (ежемесячно 
предоставляется более 4,5 тыс. услуг).

С получателями социальных услуг на дому и работниками 
МКУ «КЦСОН» проводится информационно-разъяснительная работа по 
профилактике распространения коронавирусной инфекции (необходимости 
профилактической прививки).

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением продолжать ежедневные 
разъяснительные беседы с получателями социальных услуг по соблюдению 
мер безопасности в условиях угрозы заражения коронавирусом и



необходимости вакцинироваться. Привлекать в помощь членов Совета 
ветеранов.
Предложено признать работу МКУ «КЦСОН» в 1 квартале 2022 года 
удовлетворительной.
Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Постановили:
Признать работу МКУ «КЦСОН» 1 квартале 2022 года удовлетворительной. 
Продолжить работу по обеспечению работы сайта МКУ «КЦСОН». 
Продолжить проведение разъяснительных бесед с получателями социальных 
услуг по соблюдению мер безопасности в условиях угрозы заражения 
коронавирусом и необходимости вакцинироваться..

3. По второму вопросу:
Слушали: главного бухгалтера Рудой Н.И. с отчетом по анализу финансово
хозяйственной деятельности МКУ «КЦСОН» в части расходования 
денежных средств, поступивших в результате оказания платных услуг, и 
укрепления материально-технической базы.
Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать работу по привлечению 
внебюджетных средств за счет оказания платных услуг удовлетворительной. 
Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Постановили:
Признать работу МКУ «КЦСОН» работу по привлечению внебюджетных 
средств за счет оказания платных услуг удовлетворительной. Продолжать 
развитие платных услуг.

4. По третьему вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В. о проведении первого этапа акции по 
обеспечению граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
гуманитарным углем. Специалистами МКУ «КЦСОН» оказано содействие 
гражданам в сборе пакетов документов, необходимого для оказания помощи 
гуманитарным углем. Состоялось заседание Межведомственной комиссии, 
на котором утвержден список получателей гуманитарного угля.

5. По четвертому вопросу:
Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать работу
Попечительского совета в 1 квартале 2022 году удовлетворительной. 
Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. - следующую дату заседания Попечительского 
совета назначить на 29.06.2022.

Председатель Попечительского совета _____ ___________ Л.Ю.Шевелева

_____Т.В.ЗеленковскаяСекретарь:


