Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области
«Новосибирский областной геронтологический центр»
Протокол №3
Заседания Попечительского совета при ГАУСО НСО НОГЦ
19.10.2015
Присутствовали:
- Макерова О.В., заместитель начальника отдела
социальной поддержки населения Центрального округа г.
Новосибирска - секретарь;
- Казначеев С.В., д.м.н.; профессор, академик ЗападноСибирского отделения Международной Славянской
академии;
- Пятницкий Б.П., председатель медико-социальной
комиссии Городского совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
Отсутствовали:
- Урычев С.А., генеральный директор ООО «Пауль
Хартманн Сибирь»;
- Прохорова Л.В., к.ф.н., доцент кафедры СРиСА
Новосибирского
государственного
технического
университета - председатель.
Приглашены:
Бабко А.Н.

заместитель директора по социально
медицинской реабилитации и
организационно-методической работе
ГАУСО НСО НОГЦ

Повестка дня:
1. Работа Попечительского совета в рамках бюджетной сферы.
2. Проведение Декады инвалидов в 2015 году
3. Совместная работа с общественными организациями по привлечению
внебюджетных средств Учреждения
4. Информирование населения о деятельности ГАУСО НСО НОГЦ.
Слушали:
1.
Казначеев С.В. - ознакомил членов Попечительского совета с
основными задачи и правами Попечительского совета (Приложение 1).
Решили: 1.1. Привлечь членов Попечительского совета к распространению
информации о деятельности Геронтологического центра.
1.2.Участие Попечительского совета в оказании всесторонней, в том числе
благотворительной, помощи посещающим Учреждение и проживающим в нем

/

пожилым людям и инвалидам путем заключения договоров (договоренностями)
с культурно-досуговыми организациями и учреждениями города.
2.
Бабко А.Н. - ознакомил членов совета с отчетом учреждения по
проведению Декады пожилых (проведены День открытых дверей, 3
праздничных мероприятия для пожилых граждан, членов общественных
ветеранских организаций с общим количеством участников - 162 чел.) и с
планом мероприятий в Декаду инвалидов, в том числе организации и проведении
благотворительных занятий группы дневного пребывания для членов
общественной ветеранской организации (Приложение 2).
Решили: дать удовлетворительную оценку работе Учреждения по
проведению Декады пожилых, одобрить план мероприятий в Декаду инвалидов
(единогласно).
Пятницкому
Б.П.
пригласить
председателей
медико
оздоровительных комиссий районных советов ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов на День открытых дверей.
3.
Пятницкого Б.П. - о совместной работе геронтологического центра и
общественных ветеранских организаций с целью получения субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в сфере социального обслуживания.
Решили: при проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий
геронтологический центр помогает общественным организациям составить
заявку о предоставлении субсидии с указанием расходов по выполнению
мероприятия программы «Реализация мероприятий, направленных на
поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, содействие их
социальной адаптации и упрочению социальных связей», с условием реализации
программы на базе Учрежедения
4.
Макерову О.В. - об информировании населения, в том числе
граждан пожилого возраста, о деятельности геронтологического центра.
Решили: распространить информационные листовки о ГАУСО НСО НОГЦ
через администрации Центрального округа и районные советы ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Макерова О.В. предложила провести следующее заседание Попечительского
совета в марте 2016 года.
Заместитель председателя
Попечительского совета:

Казначеев С.В.

Секретарь:

Макерова О.В.

Приложение 1
Попечительский Совет Областного геронтологического центра
г. Новосибирск.
Попечительский является совещательным органом, образованным для
рассмотрения наиболее важных вопросов в области предоставления гражданам
пожилого возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет)
социальной помощи, в стационарных условиях (далее —пожилые люди и инвалиды)
и не стационарных условиях их жизни.
Основными задачами Попечительского совета являются:
1) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности, развития Учреждения, улучшения условий проживания,
социально-медицинской
реабилитации,
социально-трудовой
адаптации
и
материально-бытового обеспечения пожилых людей и инвалидов, улучшения
условий труда работников Учреждения, а также разработки научно-методических
материалов по вопросам совершенствования социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, включая вопросы геронтологической помощи
населению, и осуществлению мероприятий по социальному уходу и социально
медицинской реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов;
2) содействие в совершенствовании материально-технической базы
Учреждения, благоустройстве его помещений и территории;
3) содействие в улучшении культурно - бытового и социально - медицинского
обслуживания проживающих в Учреждении пожилых людей и инвалидов;
4) содействие в повышении квалификации сотрудников Учреждения;
5) взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в сфере
здравоохранения и информационных технологий;
6) содействие в развитии международных связей Учреждения;
7)
взаимодействие
с
попечительскими
советами
государственных
(муниципальных) учреждений в социальной сфере (больниц, хосписов, и иных
организаций здравоохранения и
социальной защиты
независимо от их
ведомственной принадлежности);
8) участие в оказании всесторонней, в том числе благотворительной, помощи
проживающим в Учреждении пожилым людям и инвалидам;
9) содействие в организации внедрения и апробирования инновационных
форм обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
10) содействие в совершенствовании социально-медицинской реабилитации и
социально-трудовой
адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов,
находящихся на социальном обслуживании в Учреждении.
А также, попечительский Совет может выступать, как контролирующая
общественная группа, организуя:
- Осуществление общественного контроля за деятельностью учреждения,
расходованием средств,
- Содействие повышению эффективности уставной деятельности ГАУСО НСО
НОГЦ и внедрению новых методов диагностики и лечения;
- Содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования
ГАУСО НСО НОГЦ

Для выполнения возложенных на него задач Попечительский совет имеет
право:
1) запрашивать информацию и документацию от администрации Учреждения
о реализации принятых Попечительским советом решений и рекомендаций, в том
числе по вопросам расходования привлеченных внебюджетных средств;
2) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
Учреждения;
3) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций и
семинаров по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
4) создавать рабочие группы из числа членов Попечительского совета,
представителей
органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, общественных организаций (объединений), научных и других
организаций, не входящих в состав Попечительского совета;
5) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции
Попечительского совета.
9. Попечительский совет создается на весь период деятельности Учреждения.
10. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей деятельности
и публикует его на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Отчет о
работе
Попечительского совета
должен
соответствовать
требованиям
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также о
защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной
охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.
11.
Председатель
Попечительского
совета
руководит
работой
Попечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит на
рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и времени
заседаний.
Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие председателя
Попечительского совета выполняет его функции.
Председатель Попечительского совета, его заместитель избираются на
первом заседании Попечительского совета открытым голосованием большинством
голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета.
Попечительский Совет без организации юридического лица не требует
государственной регистрации и лицензирования, не несет обязанностей по уплате
налогов, хотя может иметь отдельный расчетный счет в бухгалтерии ДОУ (если оно
на финансовой самостоятельности) или в ЦБ, если она ведет все финансовые дела
учреждения.

Приложение 2
ПЛАН

мероприятий Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области
«Новосибирский областной геронтологический центр»
по проведению Декады инвалидов

01.12.2015 г.-10.12.2015 г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Дата и время
проведения
мероприятий
ул. Северная, 3
Участие в мероприятиях
В течении
управления комплексного развития Декады
системы государственных
учреждений министерства
социального развития
Новосибирской области
День открытых дверей ГАУСО
01.12.2015
НСО НОГЦ
1 0 :0 0 - 15:00
- лекция от Школы профилактики
и реабилитации ООО «Пауль
Хартманн Сибирь»;
- презентация услуг и
оздоровительных технологий;
- презентация выставки
«Лоскутное шитье»
- консультирование инвалидов
врачами (специалистами)
Учреждения на безвозмездной
основе;
- бесплатные оздоровительные
процедуры (для ознакомления).
Открытие Декады инвалидов.
Тематическая программа с
участием творческих коллективов
и артистов
г. Новосибирска
Организация и проведение
благотворительных занятий
группы дневного пребывания для
членов общественной ветеранской
организации
Праздничное мероприятие для
инвалидов и пожилых людей г.
Новосибирска
Закрытие Декады инвалидов.
Праздничная концертная
программа с участием творческих
коллективов и артистов г.
Новосибирска

Место
проведения
мероприятий
Министерство
социального
развития
Новосибирской
области

Ф.И.О.
ответственного
лица
Бабко А.Н.,
Страхова Н.М.

ул. Северная, 3
Субочева И.А.

Шураева Г.А.
Таранюк Р.Ж.
Дудинова Д.В.
Бабко А.Н.,
Диптан А.В.
Цой И.В.
Субочева И.А.
Удалова С.В.
Сизикова Н.А.
Сизикова Н.А.,
Чурилова Н.А.

03.12.15
15:00

ДК «Прогресс»

0 7 .1 2 .2 0 1 5 11.12.2015

ул. Северная, 3

Диптан А.В.,
Специалисты
ОПСГ

08.12.15
11:00

ул. Северная, 3

10.12.2015
15:00

ДК «Прогресс»

Страхова Н.М.,
Сизикова Н.А.,
Чурилова Н.А.
Сизикова Н.А.,
Чурилова Н.А.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Размещение на официальном сайте
Учреждения информации о
проведенных мероприятиях

В течении
Декады

ул. Северная, 3

Таранюк Р.Ж.

Отделение «Геронтопсихиатрический стационар Мочище»
Открытие международной Декады
01.12.2015
Зал
Курочкин Д.Ю.
инвалидов.
11:00
реабилитации
Филатова J1.3.
Познавательно-развлекательная
мероприятий
Некрасова JTH.
программа «Старость меня дома не
ОГПС
застанет... Я в дороге, я в пути...»
«Мочище»
Спортивно-развлекательная
02.12.2015
Зал
Филатова Л.З.
программа «С ограниченными
11:00
реабилитации
Некрасова J1.H.
способностями, но не с
мероприятий
ограниченными возможностями»
ОГПС
«Мочище»
Праздничный концерт «Человеку
03.12.2015
Зал
П рохорова JI.B.
нужен человек, чтоб душе в
11:00
реабилитации
(руководитель
общении раскрыться»,
мероприятий
группы
организованный слушателями
ОГПС
«К реатив»
народного факультета НГТУ
«Мочище»
Н ГТУ )
Видеолекторий «Цветник
04.12.2015
Зал
Филатова Л.З.
духовный».
10:00
реабилитации
Некрасова Л.Н.
Православный праздник
мероприятий
«Введение во Храм Пресвятой
ОГПС
Богородицы»
«Мочище»
Оформление и работа выставки
В течении
Зал
Филатова Л.З.
декоративно-прикладного
Декады
реабилитации
Некрасова Л.Н.
искусства «И с каждой осенью я
мероприятий
расцветаю вновь»
ОГПС
«Мочище»
Юмористическая программа к 7007.12.2015
Зал
Филатова Л.З.
летию Г.Хазанова «Пусть улыбка
10:00
реабилитации
Некрасова Л.Н.
на лице твоём снова, будто
мероприятий
солнышко засветится».
ОГПС
Видеофильм «Короли смеха»
«Мочище»
Экскурсия в Новосибирский
08.12.2015
Новосибирский
Администрация
зоопарк
10:00
зоопарк
НОГЦ.
Сопровождение:
Филатова Л.З.
Некрасова Л.Н.
Посещение выставки «Этот мир
09.12.2015
Городской центр Администрация
прекрасен и загадочен»
10:00
изобразительны
НОГЦ.
х искусств,(ул.
Сопровождение:
Свердлова, 13)
Филатова Л.З.
Некрасова Л.Н.
Закрытие международной Декады
09.12.2015
Зал
Филатова Л.З.
инвалидов.
11:00
реабилитации
Некрасова Л.Н.
Музыкальный салон «Нам песня
мероприятий
строить и жить помогает»
ОГПС
«Мочище»

