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Заседание попечительского совета МБУ «ЦСОГПВиИ» г. Гуково

Джабаров Валерий Яралиевич

Мироненко Елена Геннадьевна
Бондаренко Наталья Николаевна

Попов Владимир Георгиевич
Анищенко Ольга Викторовна

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»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1

Организационные вопросы: о плане работы муниципального бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» г. Гуково по улучшению качества предоставления социальных услуг в
2018 году

2. Организация благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» согласно плана
мероприятий в рамках «Дня добрых дел»

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Марченко Л.П., заместителя директора МБУ
«ЦСОГПВиИ» г. Гуково, которая рассказала присутствующим о проделанной работе,
реализации плана по повышению качества предоставления социальных услуг:
- усовершенствован и доработан официальный сайт учреждения;
- информация на стендах Центра регулярно обновляется в соответствии с поступающими
нормативно-правовыми актами;
- со стороны заведующих структурными подразделениями Центра проводятся проверки
по контролю за качеством предоставляемых социальных и дополнительных социальных
услуг Согласно графикам контрольных посещений каждый получатель социальных услуг
посещается на дому заведующим ОСО (отделения социального обслуживания) один раз в
пять месяцев, заведующим СОСМО (специализированные отделения социальномедицинского обслуживания) один раз в квартал. В целом, получатели социальных услуг

удовлетворены качеством предоставляемых социальных и дополнительных услуг,
положительно отзываются об организации социального обслуживания.
По второму вопросу: Марченко Л.П., заместителя директора МБУ
«ЦСОГПВиИ» г. Гуково, ознакомила членов совета с результатами проведения
благотворительной акции многодетным семьям Центра «Соберем ребенка в школу» в
рамках реализации плана мероприятий по проведению «Дня добрых дел». По итогам
акции помощь была оказана трем многодетным семьям.

РЕШИЛИ:
По первому вопросу: признать работу по повышению качества предоставления
социальных услуг удовлетворительной.
По второму вопросу: Использовать положительный опыт работы по организации
благотворительной акции для многодетных семей в следующем году.

Секретарь попечительского совета

Шишш?

О.В. Фоменко

