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ПЛАН
работы Попечительского совета
ГБСУСОССЗН Верхнетроицкого психоневрологического интерната
на 2016 год
№
Мероприятия
п/п
1 Утверждение плана работы Попечительского Совета
на год
2 Привлечение танцевального ансамбля «Сулпан»,
вокального ансамбля «Сударушка», для организации
праздничного
концерта
посвященного
Международному женскому дню
3 Привлечение образовательных учреждений, духовных
лиц, представителей волонтерских движений к
проведению просветительской работы, совершению
религиозных обрядов для получателей социальных
услуг
4 Проведение
независимой
оценки
качества
предоставления социальных услуг в учреждении
( анкетирование получателей социальных услуг)
5 Привлечение благотворительной помощи

Сроки
Январь
Март

Ф

В течение года

>•

6
7

8
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7

Помощь Верхнетроицкого сельского совета в
проведении празднования Дня Великой победы
Содействие в проведении праздничного концерта
приуроченного к 25- летию социальной службы в
России и Дню социального работника
Заседание Попечительского Совета
Привлечение
образовательных
учреждений,
организаций, творческих коллективов посредством
устного обращения к проведению культурномассовых, спортивно - оздоровительных мероприятий
Содействие в проведении Международного дня

Апрель

В течение года
Май
Июнь

Ежеквартально
В течение года

Сентябрь
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9

пожилого человека
*
Содействие в проведении Международного дня
инвалидов
Помощь в проведении благотворительных акций к
социально значимым мероприятиям
Привлечение ИП, физических лиц, посредством
письменного обращения к организации экскурсионных
поездок для получателей социальных услуг
Привлечение печатных и электронных СМИ к
освещению работы учреждения
Содействие в развитии волонтерской помощи
Утверждение плана работы Попечительского совета на
2016 год

Октябрь
В течение года
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12
13

Ноябрь

В течение года
В течение года
Декабрь

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Попечительского совета
с .Верхнетроицкое
Присутствовали на заседании:
1.
2.
3.
4.

Батыров М.М. - директор ООО «КХ Уныш»
Кудряшов Е.В. - индивидуальный предприниматель
Гиззатуллина Г.В. - управ. Делами СП Верхнетроицкого сельсовета
Хабибуллина Л.В. —главный специалист отдела опеки и
попечительства Управления образования администрации МР
Туймазинского района
Повестка дня:
1. Изменение состава совета.
2. Подготовка учреждения к отопительному сезону.
3. Благотворительность.

1. По первому вопросу выступил Батыров М.М. в связи с переменой
места жительства Насырова С.А. и выбытием из состава совета предложил
кандидатуру члена совета главу сельского поселения Верхнетроицкий
сельсовет Ф.К. Гуссамова. Проголосовали: за - 4. Членом совета избран Ф.К.
Гуссамов.
2. По второму вопросу выступил специалист по охране труда Кузнецов
Г.А. о подготовке к зиме 2015-2016 гг: все запланированные мероприятия по
подготовке к зимнему периоду 2015 —2016 гг выполнены в полном объеме,
паспорт готовности согласован со всеми службами, отчет по исполнению
сдан в Минтруд РБ профильный отдел. Интернат со всеми структурными
подразделениями к зиме готов.
3. По третьему вопросу директор представила отчет по проведению
благотворительным мероприятиям и полученной благотворительной помощи
за январь - сентябрь 2015 года. Представлен план по проведению
Международного дня инвалидов.
4. Разное.

Председател

М.М.Батыров

Секретарь:

Г.В.Г иззатуллина

ПРОТОКОЛ №2
заседания Попечительского совета
с.Верхнетроицкое
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Присутствовали на заседании:
1.
2.
3.
4.
5.

Батыров М.М. - директор ООО «КХ Уныш»
Кудряшов Е.В. —индивидуальный предприниматель
Насыров С.А. - заведующий Верхнетроицкого ФАП
Гиззатуллина Г.В. —управ. Делами СП Верхнетроицкого сельсовета
Хабибуллина Л.В. - главный специалист отдела опеки и
попечительства Управления образования администрации МР
Туймазинского района
Повестка дня:
1. Отчет администрации ПНИ за I полугодие 2015 год.
2. Подготовка учреждения к отопительному сезону.
3. Проведение конкурсов, праздничных мероприятий: Дня пожилых и
Дня инвалидов.

1. По первому вопросу выступила директор Ахтареева Д.З. с отчетом о
проделанной работе за первое полугодие 2015 года: отопительтный сезон
2014-2015гг прошел без сбоев и ЧС, сообщила о присоединении к
учреждению стационарных отделений для пожилых граждан и инвалидов в
Ермекеевском, Бижбулякском и Белебеевском районах, проведены конкурсКВН, участвовали в праздничных мероприятиях и акциях, посвященных 70летию Победы, сабантуй, республиканском турслете инвалидов. Проводятся
плановые мероприятия по противопожарной безопасности и охране труда;
большая работа по приведению учредительных документов в соответствии с
законодательством.
Совет принял информацию по работе учреждения к сведению.
2. По второму вопросу выступил специалист по охране труда Кузнецов
Г.А. о подготовке к зиме 2015-2016 гг: разработан план мероприятий, создана
комиссия, в т.ч. и по присоединенным отделениям. Проводятся мероприятия
по документации на капремонт ОССО в Бижбулякском и Белебеевском
(М.Горький) районах.
3. По третьему вопросу директор представила план работы на второе
полугодие 2015 года по всем направлениям оказания социальных услуг.
Ознакомлены с планом мероприятий по проведению Международного Дня
«

#

пожилых. В августе проводится зональный конкурс по озеленению и
благоустройству среди учреждений Минтруда западной зоны. Приглашены
на мероприятие. Также ознакомлены о работах в рамках трудотерапии на
приусадебном участке, в планах собрать урожай больше, чем в 2014 году.
Активно работают в теплице, с мая клиентам в питании используются
огурцы и зелень бесплатно.
4. Разное. Батыров М.М. поблагодарил коллектив учреждения в активном
участии проведения празднования 70-летия Победы.

М.М.Батыров
Г.В.Г иззатуллина

