Протокол
заседания Попечительского совета
АСУ СОН ТО «Зареченский психоневрологический интернат».
№1

29.03.2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Балабина С. Е,- директор АСУ СОН ТО «Зареченский
психоневрологический интернат»
Сырчина В. И. - председатель Совета Ветеранов п.Заречный.
Мельникова Н.А. - частный предприниматель.
Квет Л.В,- учитель средней школы п. Заречный
Зольникова А.В,- представитель комитета родственников
ПОВЕСТКА:
1. Утверждение плана работы на год.
2. Обсуждение положений Постановления правительства Тюменской области от 3
октября 2014 г. N 510-п «Об утверждении порядка предоставлении социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области».
3. Реализация принципа доступности предоставления социальных услуг в учреждении.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу выступила председатель Совета Ветеранов п.Заречный
Сырчина В.И. Были заслушаны общие положения, основные направления деятельности,
организация и порядок работы, права Попечительского совета. Утвержден план работы на
год.
Голосовали:
«за» - 4 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.
2. По второму вопросу выступила директор АСУ СОН ТО «Зареченский
психоневрологический интернат» С.Е.Балабина. Были заслушаны положения
Постановления правительства Тюменской области от 3 октября 2014 г. N 510-п «Об
утверждении порядка предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг
в Тюменской области» в части предоставления стационарных социально-бытовых услуг.
Выборочная проверка актов об оказании социальных услуг за 2016 год (1 квартал),
выявила соответствие предоставленных услуг нуждаемости граждан. Объем
предоставленных услуг соответствует стандарту.
Голосовали:
«за» - 4 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.
3. По второму вопросу выступила учитель средней школы п. Заречный Квет Л.В. Было
заслушано её мнение об обеспечении доступности для инвалидов среды
жизнедеятельности
интерната,
возможность
получения
социальных
услуг
маломобильными клиентами. Квет Л.В. предложила считать доступность среды
жизнедеятельности интерната удовлетворительной.
Голосовали:
«за» - 4 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.
Вынесено решение:

1. Утвердить план работы на год (согласно приложению).
2. Работу по предоставлению социально-бытовых услуг, доступность среды
жизнедеятельности интерната в 1 квартале 2016 года признать
удовлетворительной.
3. Осуществлять контроль за реализацией основных требований к объему и
качеству социальных услуг, входящих в перечень гарантированных
государством. Дополнительные социальные услуги предоставлять по
желанию граждан, либо по указанию их законного представителя в размере
100 % в соответствии с договором о социальном обслуживании.

Председатель
Попечительского совета

Сырчина В. И.

Секретарь

Квет Л.В.

Члены совета

Мельникова Н.А.
Зольникова А.В.
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