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Присутствовали:

-  Казначеев  Сергей  Влаильевич,  д.м.н.;  профессор,
академик  Западно-Сибирского  отделения
Международной  Славянской  академии  –  заместитель
председателя;
-  Макерова  Ольга  Викторовна,  заместитель  начальника
отдела  социальной  поддержки  населения  Центрального
округа  г. Новосибирска - секретарь;
-  Прохорова  Л.В.,  к.ф.н.,  доцент  кафедры  СРиСА
Новосибирского  государственного  технического
университета – председатель.

Отсутствовали:
-  Пятницкий  Борис  Петрович,  председатель  медико-
социальной  комиссии  Городского  совета  ветеранов
войны,  труда,  вооруженных сил  и  правоохранительных
органов;
-  Урычев  Сергей  Анатольевич,  генеральный  директор
ООО «Пауль Хартманн Сибирь».

Приглашены:

Гоманков В.И. директор ГАУСО НСО НОГЦ;
Шураева Г.А. заместитель  директора  по  комплексному

развитию  учреждения  и  организационно-
методической работе ГАУСО НСО НОГЦ.

Повестка дня:
1. Анализ выполнения плана работы Попечительского совета на 2017

год в 1-ом полугодии 2017 года.

2. Результаты проверки официального сайта ГАУСО НСО НОГЦ.

3. Организация волонтерского движения для оказания помощи (услуг)
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в  отделении
«Геронтопсихиатрический  стационар  «Мочище».  Сохранение  целостности
Учреждения.



Слушали:
1.           Шураеву  Г.А.  – Согласно  плану  работы  ГАУСО  НСО  НОГЦ  по

методическому  сопровождению  общественных  ветеранских  организаций
Новосибирской области на регулярной основе проводятся лекции и семинары
для общественных организаций. Так, в 1-ом полугодии 2017 г. было проведено
25 мероприятий, в том числе и выездных:

 Внедрение технологии «Выездная консультационная площадка для
жителей Новосибирской области» для местных советов ветеранов по
различным тематикам – 6 (3 выезда в Кировский,  Заельцовский и
Калининский  районы  г.  Новосибирска,  3  –  в  Ордынский,
Колыванский и Мошковский районы НСО);

 Выездные лекции, практикумы и мастер-классы для членов совета
ветеранов  районов  г.  Новосибирска,  городских  и  областных
общественных организаций – 7;

 Лекции, практикумы, экскурсионные туры и мастер-классы (в том
числе  в  рамках  проекта  «Академия  долгожительства»)  на  базе
ГАУСО  НСО  НОГЦ  для  членов  совета  ветеранов  районов  г.
Новосибирска, городских общественных организаций – 8;

 Выездные досуговые и оздоровительные мероприятия для клиентов
«Социального центра для престарелых «Моя семья»- 4.

В  рамках  работы  по  независимой  оценке  качества  проведено
анкетирование  по  «Опросному  листу  клиента  ГАУСО  НСО  НОГЦ»
дееспособных  клиентов  отделения  «Геронтопсихиатрический  стационар
Мочище»,  в  отделении  практической  социальной  геронтологии  –  опрос
проводится в течение всего года. Кроме того, по рекомендации Общественного
совета  по  независимой  оценке  качества  предоставления  социальных  услуг,
действующего при министерстве социального развития Новосибирской области,
в ОГПС «Мочище» проведено 100% анкетирование клиентов по оценке качества
жизни  в  объективной  форме.  Результаты  анкет  обработаны,  в  разработке  -
индивидуальные  карты  клиентов  по  обеспечению  физического  благополучия
(ответственный - А.А.Щеглов, Фокина С.С.).

Проводилась  работа  по  привлечению  благотворительных  (спонсорских)
средств на развитие действующих кружков и клубов Школы-студии «Золотые
вехи: написано 7 писем (ООО «Сладомир Логистик Групп», ООО «Прянички для
Ванечки»,  ООО «Крик Парк»,  ОАО «Хлебпром»,  ООО «Шоколадная страна»,
ООО «Кузина», ООО «Лихачевский кондитерский комбинат»), получены отказы
(ответственная Дудинова Д.В.).

В стадии разработки находится проект для пожилых граждан и инвалидов
«Купель  здоровья»  с  привлечением  организаций,  практикующих  методы  и
методики классической и нетрадиционной медицины (ответственные Дудинова
Д.В., Страхова Н.М.).



Решили: дать  удовлетворительную  оценку  работе,  проведенной
Учреждением и Попечительским советом при выполнении плана работы на 2017
г.  До  конца  года  проводить  анкетирование  по  «Опросному  листу  клиента
ГАУСО  НСО  НОГЦ»  клиентов  отделения  практической  социальной
геронтологии.

2. Казначеева С.В. – в соответствии с планом работы проведена экспертная
проверка  состояния  информации  об  Учреждении  на  официальном  сайте
nogc.narod.ru и  информационных  стендах  ГАУСО  НСО  НОГЦ,  на  предмет
обеспечения  бесплатного  доступа  к  информации  о  поставщиках  социальных
услуг,  предоставляемых  ими  социальных  услугах,  видах  социальных  услуг,
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги. В
результате проверки установлено: 

1. На информационных стендах в помещениях (ул. Северная,  3 и ул.
Дом отдыха Мочище мкр, 19) Учреждения размещены и поддерживаются в акту-
альном состоянии основные объемы информации и документов.

2. На официальном сайте nogc.narod.ru вовремя размещается и актуали-
зируется информация и документы о деятельности Учреждения. В 2017 г. созда-
ны  новые  разделы:  «Эффективный  контракт»,  «СМИ  о  нас»,  «Профилактика
СПИДа»,  «Материально-техническое  обеспечение»,  «Важная  информация»,
«Полезные сайты и ссылки». Создана версия сайта для слабовидящих с возмож-
ностью выбора размера шрифта, изменением цветовых схем и интервала между
буквами,  отключением  графических  изображений.  Стоит  отметить,  что  в  мае
2017 г. министерство социального развития Новосибирской области провело мо-
ниторинг сайта Учреждения. Недостатков по ведению сайта не выявлено.

Решили:  признать  удовлетворительной работу  Учреждения по
обеспечению бесплатного доступа к информации и документам о деятельности
Учреждения. 

3.  Шураеву  Г.А. –  организация  волонтерского  движения  для  оказания
помощи  (услуг)  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  в  отделении
«Геронтопсихиатрический  стационар  «Мочище»  актуальный  вопрос  в
Учреждении.  Волонтерское  движение  в  принципе  налажено  в  отделении
практической  социальной  геронтологии  и  отделе  развития  услуг  и
организационно-методической  работы.  Волонтеры,  представленные
физическими  лицами,  общественными  объединениями,  коммерческими
организациями,  участвуют  в  организации  работы  Школы-студии  «Золотые
вехи»,  проекта  «Академия  долгожительства»,  семинарах  и  лекциях  на
безвозмездной основе.

Такую  же  волонтерскую  работу  хотелось  бы  организовать  и  на  базе
стационара «Мочище», сделав основными направлениями деятельности:

-  оказание социально-бытовой помощи клиентам, проживающим в ОГПС
«Мочище»:  уборка  помещений  и  территории,  благоустройство  территории,



мытье окон, выполнение хозяйственных работ, мелкого ремонта;
- содействие в организации культурно-массовой и досуговой деятельности

пожилых людей и инвалидов.
В  настоящий  момент  в  Министерстве  социального  развития  НСО

рассматривается вопрос о передаче стационара «Мочище» другому учреждению
социального обслуживания.

Учитывая,  что  ГАУСО  НСО  НОГЦ  является  многопрофильным
комплексным учреждением социального обслуживания и согласно требованиям
национальных стандартов  по социальному обслуживанию населения,  в  состав
геронтологического  центра  входит  стационарное  структурное  подразделение,
предназначенное для проживания и предоставления социального обслуживания
гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  и  др.  подразделения,
обеспечивающие  научно-практическую  и  методическую  работу  в  области
геронтологии и гериатрии.

Сохранение  целостности  Учреждения  необходимо  в  целях  соблюдения
норм действующего законодательства, с учетом многолетней практики и опыта
работы, востребованности предоставляемых услуг и направлений деятельности
Учреждения, как для граждан пожилого возраста, так и для социальных служб
Новосибирской области.

В настоящее время геронтологический центр ежегодно обслуживает более
2,5  тыс.  человек,  и  оказывает  порядка  430  тыс.  услуг,  в  том  числе  и  в
стационарных условиях, для лиц, страдающих психическими заболеваниями.

Для  реабилитации  указанной  категории  лиц,  применяются  новейшие
программы  и  технологии  («Сдерживание  темпов  биологического  старения»,
«Здоровье  60+»,  «Школа  ухода»),  используются  методы  «изотерапии»,
«вокалотерапии»,  «игро-и-танцетерапии»,  внедряются  новые  комплексы
оздоровительных гимнастик для тяжелобольных граждан и др. 

Ученые,  специалисты,  врачи  являются  единым  комплексным  звеном,
обеспечивающим деятельность Учреждения в целом.

С момента образования стационара учреждением обеспечена планомерная,
бесперебойная  работа  по  стационарному  социальному  обслуживанию,
соблюдается  ценовая  политика  закупочных  мероприятий,  выполняется
государственное задание.

Хотелось  бы  найти  поддержку  и  понимание  вопроса  о  сохранении
целостности Учреждения со стороны Попечительского совета.

Решили:  1.  Членам  Попечительского  совета,  по  мере  возможности,
содействовать  в  привлечении  волонтеров  (сторонних  организаций,  обществ,



объединений  или  физических  лиц)  для  оказания  помощи  (услуг)  гражданам
пожилого  возраста  и  инвалидам  в  отделении  «Геронтопсихиатрический
стационар «Мочище».

2.Отделу  развития  услуг  и  организационно-методической  работы
разработать  Положение  о  волонтерской  деятельности  в  ГАУСО  НСО
«Новосибирский  областной  геронтологический  центр»  и  утвердить  на
следующем заседании Попечительского совета.

3.  Члены  Попечительского  совета  считают  нецелесообразным  раздел
Учреждения  и  передачи  его  части  в  другой  стационар,  тем  самым  нарушая
требования национальных стандартов и других нормативно-правовых актов по
социальному  обслуживанию  населения,  структуру  Учреждения,  в  целом  всю
деятельность в комплексе, цели и задачи для которых оно создано. 

Кроме  того,  возможное  решение  о  передаче  стационара  вызовет
негативный  общественный  резонанс  среди  работников  коллектива,  клиентов
стационара  и  в  целом  системе  социального  обслуживания  населения
Новосибирской области.

Председатель
Попечительского совета: Прохорова Л.В.

Заместитель председателя: Казначеев С.В.


