
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮРГИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРГА»

ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

№ 2 от 26.06.2020

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 2 квартал 2020 года. Оценка деятельности 
МКУ «КЦСОН».

2. Подведение итогов работы в условиях коронавируса.
3. Об участии МКУ «КЦСОН» в мероприятиях по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части 

расходования денежных средств, поступивших в результате оказания 
платных услуг и укрепления материально-технической базы.

5. Об итогах работы Попечительского совета в 2 квартале 2020 года.

1. По первому вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В.:
1) О выполнении основных показателей работы МКУ «КЦСОН» во

2 квартале 2020 года: показатели деятельности учреждения
(среднемесячное число получателей социальных услуг на 1 (одного) 
социального работника -14,00 (показатель за аналогичный период 
прошлого годы 13,75), доля средств от приносящей доход деятельности, 
среднемесячная заработная плата социальных работников-8,8 (показатель 
4,5).

2) 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.

3) Во 2 квартале доставка граждан старше 65-лет на профилактический



осмотры не осуществлялась на основании письма министерства 
социальной защиты населения Кузбасса от 19.03.2020 № 10/2-1235.

4) О завершении первого этапа по организации на территории Юргинского 
муниципального округа акции по обеспечению граждан 
благотворительным углем. Пакеты документов собраны, списки 
утверждены, муниципальный контракт подписан. Доставка будет 
осуществляться по мере поступления угля.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением признать работу
МКУ «КЦСОН» в 2 квартале 2020 года удовлетворительной.

Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Постановили:
Признать работу МКУ «КЦСОН» во 2 квартале 2020 года 
удовлетворительной. Продолжить работу по обеспечению работы сайта 
МКУ «КЦСОН».

2. По второму вопросу:
Слушали: директора Павлова А.В.:

1. Закуплены медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие 
средства для уборки помещений, обработки рук на общую сумму более 
16 тыс. руб.

2. Обеспечивается пятидневный запас дезинфицирующих средств для 
уборки помещений.

3. Проводится ежедневная дезинфекция помещений, а также 
проветривание рабочих помещений каждые 2 часа.

4. Дезинфекция автомобилей проводится непосредственно перед и 
после окончания выезда

5. Осуществляется ежедневная термометрия работников с фиксацией 
данных в журнале.

6. Отменены массовые культурные мероприятия -  приостановлена 
работа ветеранского дворика

7. Работниками при предоставлении социальных услуг соблюдается 
масочно-перчаточный режим.

8. При осуществлении приема граждан обеспечивается соблюдение 
между ними социальной дистанции. Очереди граждан отсутствуют.

9. 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.

10.Оформлен стенд с информацией об опасности коронавируса, о мерах 
по противодействию распространению инфекции, о санитарных 
рекомендациях, а также правилах соблюдения поведения при возникновении 
признаков инфекционного заболевания.

А тцкже на интернет-ресурсах учреждения - Одноклассники и



Инстраграмм размещены:
Памятки «О соблюдении режима самоизоляции в условиях 

распространения коронавирусной инфекции» (всего размещено более 50 
памяток)

И номера телефонов горячей линии для оказания помощи пенсионерам 
с привлечением волонтеров.

За период с 16.03.2020 с получателями социальных услуг на дому (743 
чел.) проведены 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).

Кроме того, услуги по доставке продуктов, предметов первой 
необходимости и лекарственных препаратов, предоставляются пожилым и 
маломобильным гражданам, не являющимися получателями социальных 
услуг.

Всего за весь период с 16.03.2020 в центр обратилось 7(семь) граждан, 
которым социальными работниками предоставлено более 50 услуг.

За весь период в учреждении имеется один случай заболевания COVID- 
19 среди работников -  это работник, проживающий в п. Заозерный. 
Заболевание протекало в легкой форме. В настоящее время работник 
выздоровел и приступил к исполнению должностных обязанностей.

А также по состоянию на 03.08.2020 имеется 1(один) случай 
заболевания получателя услуг в п. Заозерный, озвученный на прошлом 
аппаратном совещании. В настоящее время он находится на лечении.

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

Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Постановили:
Продолжить проведение разъяснительных бесед с получателями социальных 
услуг по соблюдению мер безопасности в условиях угрозы заражения 
коронавирусом.



З.По третьему вопросу: директора Павлова А.В. об участии МКУ «КЦСОН» 
в мероприятиях по подготовке празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

За период с 1 января 2020 года в рамках подготовки и проведения 
празднования 75-й годовщины Победы проведены следующие мероприятия:

участникам Великой Отечественной войны на дому бесплатно 
предоставляются услуги не только в пределах стандарта социальных услуг, 
но и дополнительные услуги.

Всего на социальном облуживании на дому в Центре находится:
2 (два) участника Великой Отечественной войны Зоркальцев Егор 

Дмитриевич (д.Елгино) и Шагабиев Рашид Шайхутдинович (д.Сар-Саз);
19 вдов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны,
1 (один) житель блокадного Ленинграда,
34 труженика тыла.
В рамках организации и проведения мероприятий, посвященных 75- 

летию Победы в Великой Отечественной войне, Центром организовано 
приобретение и переданы для установки: памятники и именные таблички 
для замены надгробий ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны, умерших до 12.06.1990 и не имеющих близких родственников, в 
количестве 15-ти шт. на сумму 60 тыс. 300 руб., а также таблички «Звезда 
героя» в количестве 3 шт. на сумму 870 руб.

Кроме того в кратчайшие сроки обеспечено приобретение и передача 
для вручения ветеранам 124-х продуктовых наборов к 9 Мая на общую 
сумму 93 тыс. руб.

Специалисты учреждения совместно с получателями социальных услуг 
приняли активное участие в проведении всех акций, посвященных 
празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов:

Так в акции «Блокадных хлеб», которая проходила в период с 18 по 27 
января, 32 работника Центра приняли участие в мероприятиях, 
организованных на территории Юргинского муниципального округа по 
сохранению и передаче памяти подвига ленинградцев (участвовали в 
раздаче кусочков хлеба весом 125 гр.).

Накануне праздника 9 Мая в рамках акции по Облагораживанию 
территорий перед домами ветеранов у 25 получателей услуг были 
высажены различные деревья и кустарники как символ благодарности за 
мирное небо над головой, в акции приняло участие 32 работника.

В период с 31.03.2020 по 13.05.2020 в рамках акции «Дорога памяти» на 
официальном сайте акции работниками Центра размещено 197 анкет 
ветеранов -  как своих родственников, так и родственников получателей 
услуг.

Участвуя в акции «Окна Победы» работники совместно со своими 
детьми для создания атмосферы праздника оформили праздничной 
символикой окна у себя в домах, а также в домах получателей услуг, всего 
оформлено более 250 окон.

73 работника Центра с привлечением 190 получателей услуг



присоединились к акции «Бессмертный полк». На официальном сайте акции 
работниками Центра зарегистрированы более 200 анкет участников ВОВ.

9 мая в 19.00 работники Центра приняли участие в «Минуте молчания», 
а в 21.50 зажгли свою «Свечу памяти» в честь тех, кто воевал на фронтах 
ВОВ и в тылу, к акции «Свеча памяти» были привлечены и 181 получатель 
услуг.

В акции «Поем День Победы» 9 мая приняли участие 44 работника с 
привлечением 167-ми получателей услуг.

Участие Центра во всех акциях освещалось на официальном сайте 
Центра, в группах Центра в социальных сетях Одноклассники, Инстаграм, 
ВКонтакте, на сайте «Про жизнь 42».

Всего размещено более 150 публикаций.
Также специалисты Центра принимали участие в поздравлении 

ветеранов ВОВ, проходившие в предпраздничные дни и 9 Мая, в том числе 
осуществляли сопровождении ветеранов на праздничные мероприятия, 
проходившие на территории Юргинского муниципального округа на 
протяжении всего периода 2020 года.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. с предложением продолжать уделять ветеранам 
ВОВ особое внимание, оказывать всестороннее содействие в решение 
социально-бытовых проблем.

Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.
Постановили:
Осуществлять регулярный мониторинг нуждаемости ветеранов ВОВ, 
оказывать всестороннее содействие в решение социально-бытовых проблем.

4. По четвертому 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.

I

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.

5. По пятому вопросу:
Слушали: Шевелеву Л.Ю. об участии членов попечительского совета в 
проведении разъяснительных бесед с гражданами по мерам безопасности в



период коронавируса, а также привлечение к этой работе активистов 
сельских поселений Юргинского муниципального района.
Предложено признать работу Попечительского совета в 2 квартале 2020 году 
удовлетворительной, продолжать участие в проведении разъяснительных 
бесед с гражданами по мерам безопасности в период коронавируса.

Голосовали:
«за» - 5 чел., «против» - 0 чел., воздержались -  0 чел.

Слушали: Шевелеву Л.Ю. - следующую дату заседания Попечительского 
совета назначить на 29.09.2020.

Председатель Попечительского совета _ Л.Ю.Шевелева 

Т.В.ЗеленковскаяСекретарь:


