Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области
«Новосибирский областной геронтологический центр»
Протокол № 8
Заседания Попечительского совета при ГАУСО НСО НОГЦ
13.09.2017
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;
- Урычев Сергей Анатольевич, генеральный директор
ООО «Пауль Хартманн Сибирь»;
- Пятницкий Борис Петрович, председатель медикосоциальной комиссии Городского совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Отсутствовали:
- Прохорова Л.В., к.ф.н., доцент кафедры СРиСА
Новосибирского
государственного
технического
университета – председатель.
Приглашены:
Шураева Г.А.

и.о.директора ГАУСО НСО НОГЦ.

Повестка дня:
1. Участие Попечительского совета в мероприятиях, посвященных
Декаде пожилого человека.
2.
Согласование Положения о волонтерах и волонтерской
деятельности Государственного автономного учреждения Новосибирской
области «Новосибирский областной геронтологический центр».
3. Работа по привлечению благотворительных (спонсорских) средств на
открытие новых направлений деятельности (образовательная деятельность)
Геронтологического центра. Открытие гериатрического кабинета в Учреждении.

Слушали:
1.
Пятницкого Б.П., Шураеву Г.А. – о привлечении пожилых граждан г.
Новосибирска к участию в мероприятиях, приуроченных к Декаде пожилого
человека:
- «День открытых дверей» ГАУСО НСО НОГЦ. Консультирование
граждан пожилого возраста специалистами Учреждения на безвозмездной
основе. Экскурсионный тур «Вместе на пути к долголетию» по учреждению для
членов общественных ветеранских организаций;
- организация и проведение:
1. Практический семинар «Оказание первой помощи при травмах,
отравлениях, укусах животных, ожогах и обморожении» на базе ГАУСО НСО
НОГЦ (для актива Новосибирского городского совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов);
2. выездных лекций информационно-просветительского характера;
3. праздничного мероприятия для пенсионеров — бывших сотрудников
ГАУСО НСО НОГЦ.
Решили: помочь Учреждению обеспечить явку участников запланированных
мероприятий
2. Прохорову Л.В. – ознакомила членов Попечительского совета с
Положением о волонтерах и волонтерской деятельности Государственного
автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной
геронтологический центр», разработанного в соответствии с протоколом № 7 от
29.06.2017 г. Попечительского совета.
Шураеву Г.А. – о привлечении волонтеров-добровольцев, как
руководителей творческих объединений, к участию в работе Школы-студии
«Золотые вехи». Такие направления, как фотостудия, «Куклотерапия», курсы
обучения игре на гитаре нуждаются в грамотных специалистах, энтузиастах
своего дела и готовых вести обучение пожилых людей по вышеперечисленным
направлениям на безвозмездной основе. Руководство Учреждения также готово
открывать новые направления деятельности Школы-студии, при наличии
специалистов, готовых работать по предложенным темам.
Решили: 1. Согласовать Положение о волонтерах и волонтерской
деятельности Государственного автономного учреждения Новосибирской
области «Новосибирский областной геронтологический центр». Передать на
утверждение и.о.директора Шураевой Г.А.
2. Членам Попечительского совета содействовать в привлечении
волонтеров (сторонних организаций, обществ, объединений или физических
лиц) для оказания помощи (услуг) гражданам пожилого возраста и инвалидам, в
том числе в работе Школы-студии «Золотые вехи».

3. Шураеву Г.А. – о работе по привлечению благотворительных
(спонсорских) средств на открытие новых направлений деятельности
(образовательная деятельность) Геронтологического центра и открытии
гериатрического кабинета.
На сегодняшний день Геронтологический центр проходит лицензирование
образовательной деятельности. С целью качественной практической подготовки
социальных работников нами частично обеспечена материально-техническая
база учебного процесса: на собственные деньги было приобретено оборудование,
товаров на сумму 27 165 руб. 00 коп. Для полного обеспечения материальнотехнической базы не хватает фантома человека для СЛР.
Было разослано около 20 писем по крупным коммерческим организациям с
предложением об участие в благотворительной деятельности и рассмотрения
возможности о выделении любой посильной денежной суммы на приобретение
фантома. От всех организаций был получен либо письменный, либо устный
отказ.
Отдел развития услуг и организационно-методической работы ищет другие
способы приобретения фантома человека, например, договор аренды.
Центр проучил врача по специализации «Гериатрия», организовал
процедуру лицензирования гериатрического кабинета, закупает оборудование, в
соответствии со стандартами, в новый кабинет. Для оборудования кабинета
требуются значительные материальные средства, особенно остро стоит проблема
в приобретении компьютерного электрокардиографа.
Просим членов Попечительского совета помочь в привлечении
платежеспособных спонсоров, с целью оказания ими помощи в развитии новых
направлении деятельности Учреждения
Решили: оказать содействие в развитии новых направлений деятельности и
привлечении спонсоров для оказания благотворительной помощи.
Заместитель председателя
Попечительского совета

Казначеев С.В.

Секретарь

Макерова О.В.

