ПРОТОКОЛ

27.05.2019 г.

г. Гуково

№3

Заседание попечительского совета МБУ «ЦСОГПВиИ» г. Гуково

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Попечительского совета:
ветеран труда, член Гуковской городской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов;
- врач-терапевт МБУЗ «ЦГБ» г, Гуково
- главный
специалист
отдела
по
предоставлению
мер
социальной
поддержки и жилищных субсидий УСЗН
МО «г. Гуково» РО
- председатель ГП РРОО «Союз Чернобыль
России»
- директор газеты «Звезда Шахтера»

Джабаров Валерий Яралиевич

Мироненко Елена Геннадьевна
Бондаренко Наталья Николаевна

Попов Владимир Георгиевич
Анищенко Ольга Викторовна

П О В Е С Т К А ДНЯ:
1.

Утверждение Положения

«О деятельности волонтерского

объединения

«Серебряный волонтер» муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г, Гуково»

СЛУШАЛИ:
1.

Сообщение Марченко Л.П., заместителя директора МБУ «ЦСОГПВиИ» г.

Гуково, о Положении объединения «Серебряный волонтер» (далее Объединение), которое
разработано с целью установления основ волонтерской деятельности и направлено на
широкое

распространение

и

реализацию

целей

и

задач

данного

общественного

формирования.
Марченко Л.П. отметила, что участники Объединения - «серебряные волонтеры» это граждане в возрасте от 50 лет и старше, осуществляющие

благотворительную

деятельность в форме безвозмездного труда на основе добровольности в целях настоящего
Положения.
В сообщении были обозначены цели Объединения:
- создание оптимальных условий для самореализации активных граждан старшего
поколения путем вовлечения их в геронтоволонтерскую деятельность, направленную на
решение гуманитарных, социальных, культурных, экологических, бытовых проблем
граждан пожилого возраста - получателей социальных услуг;
- создание условий для оказания помощи нуждающимся в социальной, культурной,
психологической, моральной, бытовой и иных актуальных видах поддержки со стороны
геронтоволонтеров;
- повышение уровня социального благополучия в среде пожилых граждан.
2.

Бондаренко Н.Н., главного специалиста отдела по предоставлению мер

социальной поддержки и жилищных субсидий УСЗН МО «г. Гуково» РО,
отметившую необходимость широкой информационной работы для привлечения граждан
пожилого возраста к участию в волонтерском движении.

РЕШИЛИ:
1.

Принять

Положение

«О

деятельности

волонтерского

объединения

«Серебряный волонтер» муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Гуково»
2.

Разместить Положение на официальном сайте Учреждения.

3.

Джабарову В.Я. и Попову В.Г. провести разъяснительную работу среди

членов возглавляемых ими общественных организаций.

Голосовали единогласно.

Секретарь попечительского совета

О.В. Фоменко

