
П Р О Т О К О Л №2 

ЗАСЕДАНИЯ 
Попечительского совета при КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 

социального обслуживания населения» 
29.06.2018г. 1 0 _ 0 0 

г. Петропавловск-Камчатский 

Присутствовали: 5 члена Попечительского совета, кворум полный. 

Калинин Евгений Викторович 

Гранкина Анжелика Борисовна 

Бутова Надежда Григорьевна 

Орлик Тамара Петровна 

Гончарова Ульяна 
Викторовна 

Председатель Камчатского 
Регионального отделения 
«Российский Красный Крест» 

Член Правления регионального 
отделения «Союза женщин 
Камчатки» (по согласованию) 

Председатель КРОООО «Союз 
пенсионеров России» 
г.Петропавловска-Камчатского ( по 
согласованию) 

Председатель БОО 
«Благотворительная общественная 
организация помощи многодетным 
семьям» г.Петропавловска-
Камчатского (по согласованию) 

Старший инспектор отдела 
организации социальных программ 
содействия занятости населения 
КГКУ «Центра занятости 
населения города Петропавловска-
Камчатского (по 
согласованию) 



Участники: Калинин Е.В., Орлик Т.П., Гончарова У.В., Бутова Н.Г., 
Гранкина А.Б. 

Приглашенные: 

Директор КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального 
обслуживания населения» - Рязанцева Татьяна Георгиевна. 

Заместитель директора КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 
социального обслуживания населения» - Денисюк Анастасия 
Александровна. 

Заседание открыл Калинин Е.В., председатель Попечительского совета, 
с повесткой дня: 

ПОВЕСТКА 
1. Об организации работы согласно Плану мероприятий по улучшению 

качества работы КГАУ « Петропавловск-Камчатский центр социального 
обслуживания населения». 

2. Согласование мероприятий, направленных на улучшение качества 
работы КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального 
обслуживания населения». 

3. Анализ результатов проведённого опроса получателей социальных 
услуг об удовлетворённости качеством предоставления социальных услуг 
членами Попечительского совета в отделениях социального обслуживания на 
дому. 

4. Определить дату проверки удовлетворенности качеством оказания услуг 
среди получателей социальных услуг: III квартал (октябрь) - кризисное 
отделение помощи женщинам «Надежда», отделение дневного пребывания. 

5. Проведение анкетирования обслуживаемых граждан в отделениях 
учреждения: кризисное отделение помощи женщинам «Надежда», отделение 
дневного пребывания 

6.Содействие в проведении информационно-просветительской работы 
среди населения, направленной на популяризацию социальных услуг: 
распространение информационных буклетов о деятельности КГАУ СЗ 
«КЦСОН ПК ГО». 

7. Информация о выполнении показателей эффективности деятельности 
учреждения за I и II квартал 2018 года директора КГАУ «Петропавловск-
Камчатский центр социального обслуживания населения». 

8. Разное 

Слушали: 
Калинина Е. В. - ознакомил присутствующих с анализом 

проведенного опроса получателей социальных услуг о качестве 
предоставления социальных услуг в отделениях №1,2,3,4 социального 



обслуживания на дому КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр 
социального обслуживания населения». 

Опрос проводился в период с 04.06.2018г. по 14.06.2018г. Цель опроса -
выявление степени удовлетворённости получателей социальных услуг 
качеством предоставления социальных услуг. 
Категория опрашиваемых граждан - пожилые граждане, ветераны ВОВ, 
инвалиды 1, 2, 3 групп. Количество респондентов - 16 человек. Социальные 
услуги предоставляются гражданам бесплатно и на условиях частичной 
оплаты. 

В целом дали положительную оценку качеству оказываемых услуг 80 % 
получателей социальных услуг и 20% неудовлетворительную. Регулярность 
предоставления социальных услуг оценена получателями социальных услуг 
положительно. Так же положительно были отмечены: соблюдение графика 
посещения социальных работников (12 чел.). 

В III квартале 2018 года провести опрос получателей социальных услуг о 
качестве предоставления социальных услуг, об удовлетворенности качеством 
оказания услуг среди получателей социальных услуг в кризисном отделении 
помощи женщинам «Надежда» и отделении дневного пребывания. 

Решили: принять информацию к сведению, провести проверку 
деятельности отделений учреждения. 

Голосование: 
«за» - 5 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 

Принято единогласно. 

Слушали: Рязанцеву Т.Г. 

Информация о выполнении показателей эффективности деятельности 
учреждения за I полугодие 2018 года директора КГАУ «Петропавловск-
Камчатский центр социального обслуживания населения». 

В I квартале заключён договор на поставку автомобиля в отделение 
социального обслуживания на дому пос. Оссора Карагинского 
муниципального района Камчатского края. Автомобиль оборудован для 
перевозки инвалидов и предназначен для организации службы «Социальное 
такси». Во II квартале получен автотранспорт и организована отправка 
автотранспортного средства, оборудованного подъёмником для инвалидов, в 
пос. Оссора Карагинского муниципального района Камчатского края. Служба 
«Социальное такси» начнёт свою работу с 1 августа 2018 года. 

В мае 2018 года совместно со специалистами Комитета по управлению 
жилищным фондом в рамках программы «Доступная среда в Камчатском 
крае» проведены обследования жилых помещений инвалидов, состоящих на 
социальном обслуживании в учреждении в количестве 26 человек, 6 человек 
отказались от обследования. 



В целях контроля качества предоставления социальных услуг 
проводилась регулярная выборочная выездная проверка отделений 
социального обслуживания на дому в количестве 37 получателей социальных 
услуг. 

Прошли обучение и получили удостоверение профессиональной 
переподготовки по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» десять социальных работников. 

По программе «Сестринское дело в терапии» прошли обучение и 
получили удостоверение две медицинские сестры. 

После обучения четыре социальных работника работают сиделками. 
По вопросу повышения квалификации или профессиональной подготовки 

сотрудников учреждения, обеспечивающих предоставление государственной 
услуги по темам: 
- «Основы компьютерной грамотности «Электронный гражданин» - 11 
человек; 
- «Основы финансовой грамотности и методы финансового просвещения лиц 
пенсионного возраста, инвалидов» - 8 человек; 
- "Современные технологии и практики социального обслуживания в свете 
реализации ФЗ 442-ФЗ" - 4 человека. 

В I квартале в отделениях социального обслуживания на дому№1,2,3,4 
проведён внутренний контроль качества предоставления социальных услуг. 
Заведующие и специалисты отделений посетили 203 получателя социальных 
услуг. 

Во II квартале посетили 127 получателей социальных услуг. 
В соответствии с Приказом №124 от 11.05.2017г. продолжается работа по 

предоставлению социально-бытовых услуг (уборка жилых помещений) 
бригадным методом. Планируется расширить предоставление услуг бригадой 
по уборке жилых помещений. 

Пересмотрено государственное задание на 2018 год КГАУ 
«Петропавловск-Камчатский центр социального обслуживания» на II 
полугодие 2018г. 

В Кризисном отделении помощи женщинам «Надежда» произвели 
замену кухонной мебели и встраиваемых шкафов в жилых комнатах. 

Востребована работа «Мобильной социальной бригады». Специалисты 
отделения срочного социального обслуживания выезжают в общежития 
города и выдают малообеспеченным гражданам одежду, обувь, переданную 
безвозмездно гражданами и индивидуальными предпринимателями. 

Слушали: 
Калинина Е. В. По вопросу выведения из состава и введения в состав. 
Вывести из состава Попечительского совета при КГАУ «Петропавловск-

Камчатский центр социального обслуживания населения» в связи с 
ухудшением здоровья - Бутову Надежду Григорьевну. 



Голосование: 
«за» - 5 
«против» - О 
«воздержались» - О 

Принято единогласно. 

Решили: принять информацию к сведению, признать работу учреждения 
за I полугодие 2018 года удовлетворительной. 

Голосование: 
«за» - 5 
«против» - 0 
«воздержались» - 0 

Принято единогласно. 

Попечительский совет постановляет: 
1. Признать работу учреждения за I полугодие 2018 год 

удовлетворительной и эффективной. 
2. Протокол заседания Попечительского совета 29.06. 2018 г. 

разместить на официальном сайте КГАУ СЗ «КЦСОН ПК ГО» 
www .kcsonpkgo.ru. 

3. Предложения приняты единогласно всеми членами Попечительского 
совета. 

Члены Попечительского совета: 

Председатель: 

. Гончарова У.В. 

Бутова Н.Г. 

Орлик Т.П. 


