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План работы Попечительского совета на 2021г

№
п/п

Н аим енование м ероприятия С рок исполнения О тветственны е

1 У тверж дение плана работы  на 2021 год. 
Отчет директора дом а-интерната об 
итогах деятельности за 2020г

I квартал Директор
Члены

П опечительского
совета

2 О казание содействия в выборах 
депутатов Государственной Думы и 
Законодательное С обрание Камчатского 
края.

19 сентября 2021 Члены
П опечительского

совета

3 П ринимать участие в разреш ении 
конфликтных ситуаций, возникаю щ их 
между работникам и дом а-интерната и 
получателями социальны х услуг

По мере необходим ости Директор
Члены

П опечительского
совета

4 У довлетворенность качеством 
обслуживания в учреж дении (оценка 
производится на основании 
анкетирования или устного опроса 
получателей социальны х услуг, анализ 
записей в книге ж алоб и предлож ений)

В течение года Члены
П опечительского

совета

5 П одведение итогов работы  
П опечительского совета за  2021 год. 
О бсуждение целей, задач и плана 
работы П опечительского совета на 2022 
год.

Д екабрь Директор
Члены

П опечительского
совета



Протокол 1

Заседание Попечительского совета при Краевое государственное автономное 
стационарное учреждение социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»

п.Атласово 16.02.2021 г

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1. Директор КГАУ «Мильковский дом-интернат» Зубкова Галина 
Афанасьевна.

2. Коваленко Надежда Федоровна - заведующая МКУ «Культурно досуговый 
центр Атласовского сельского поселения», депутат- собрания депутатов 
Атласовского сельского поселения.

3. Лабинская Елена Васильевна - заведующая библиотекой -  филиала №10 
п.Атласово.

4. Несытых Дмитрий Андреевич - индивидуальный предприниматель.
5. Малькова Елена Александровна - фельдшер отделения общей врачебной 

практики (семейной медицины) п.Атласово структурное подразделение 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского 
края «Мильковская районная больница».

6. Иванова Татьяна Валерьевна - ведущий специалист эксперт администрации 
Атласовского сельского поселения.

Повестка дня:

1. Отчет директора дома-интерната об итогах деятельности за 2020г.
2. Отчет о работе Попечительского совета за 2020г.
3. Утверждение плана работы на 2021 год.

По первому вопросу слушали Зубкову Г.А. Отчёт директора КГАУ 
«Мильковский дом-интернат» о деятельности учреждения за 2020 год. 
Информация о выполнении учреждением государственного задания по 
предоставлению социальных услуг.

Решили: Принять доклад к сведению.

По второму вопросу слушали председатель Попечительского совета 
Коваленко Н.Ф., которая рассказала о том, какие мероприятия были проведены 
2020г. в части организации помощи дому-интернату и получателям социальных 
услуг в условиях карантина, а именно: постоянно учащиеся Атласовской средней 
школы под руководством культорганизатора Кеденовой Л.И. поздравляли получателей 
социальных услуг с праздниками, все поздравления проходили в видео формате. 
Соблюдая все меры предосторожности в доме-интернате, заведующая библиотекой 
п.Атласово Лабинская Елена Васильевна позаботилась о том, чтобы доставить



пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями радость общения 
с книгой.
11 сентября 2020г сотрудники и получатели социальных услуг дома- 
интерната приняли участие в досрочных выборах губернатора.
Коваленко Н.Ф отметила, что в истекшем году жалоб в адрес администрации дома- 
интерната от получателей социальных услуг, требующих участия Попечительского 
совета не поступало, так же, как и не возникло необходимости в разрешении 
конфликтных ситуаций, возникающих между получателями социальных услуг.
В целом план мероприятий на 2020г. выполнен.

Решили:
Отчет о работе Попечительского совета на 2020г. утвердить. Работу 
попечительского совета признать удовлетворительной.
Голосовали: «За» - единогласно.

По третьему вопросу Предоставление Плана работы Попечительского совета 
КГАУ «Мильковский дом-интернат» на 202 Нод. План работы Попечительского 
совета на 2021 год предоставлен.

Решили: План работы Попечительского совета на 2021 год утвердить. 
Голосовали: «За» - единогласно

Председатель Н.Ф.Коваленко

Т.В.ИвановаСекретарь


