
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Попечительского совета 

___________А.П. Козлов 

«26» августа 2019 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Попечительского Совета 

 

26.08.2019                                          г.Зеленокумск                                                      № 3 

 

Председательствовал: А.П. Козлов 

Присутствовали: 6 членов совета 

Отсутствовали: (по уважительной причине) 

Отец Евгений 

Приглашенные: Орлова Г.З. - директор ГБУСО «Советский КЦСОН»,  

Котелкова Е.Е. — специалист по социальной работе 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

I. Планирование мероприятий в рамках празднования Международного Дня 

пожилых людей  

II. Об организации оказания социальных услуг гражданам в форме социального 

обслуживания на дому 

 

I. Слушали:  

Орлову Г.З. – директора ГБУСО «Советский КЦСОН», о подготовке и 

организации мероприятий в рамках празднования Международного Дня пожилых 

людей, в том числе: 

1. Организация выездов «Экипажа милосердия» в  населенные пункты 

городского округа для оказания правовых, психологических, медицинских услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. 



2. Проведение культурно-массового мероприятия «Мои года-моѐ 

богатство». 

3. Проведение танцевально-развлекательной программы «Пусть осень 

жизни будет золотой»  

3. Проведение праздничного концерта в стационарном отделении временного 

(постоянного) пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Мы дарим Вам 

улыбки, мы дарим Вам тепло». 

4. Проведение спартакиады «Осенний марафон» среди получателей 

социальных услуг на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Виктория» 

г.Зеленокумск. 

5. Организация выездов «Театра одного зрителя», «С добротой и песнями» 

на дому для мало-, немобильных пожилых граждан и инвалидов с привлечением 

волонтѐров «Серебряного возраста». 

6. Организация «Визитов внимания» для ветеранов Великой 

Отечественной войны с привлечением волонтѐров «Серебряного возраста». 

7. Организация выставки творческих работ получателей социальных услуг 

«Весѐлая ниточка». 

8. Проведение акций «Правовой марафон», «Психологический марафон». 

Выступили: 

Крымова О.П. – начальник общественной безопасности и социального 

развития администрации Советского городского округа Ставропольского края, 

рекомендовала осветить в СМИ и на сайте учреждения информацию о проведении 

мероприятий в рамках празднования Международного Дня пожилых людей.  

Постановили: 

1. Выполнить план мероприятий. 

2. Принять к сведению рекомендации Крымовой О.П. 

 

II. Слушали: 

Котелкову Е.Е. – специалиста по социальной работе отделения срочного 

социального обслуживания, которая представила сведения об организации оказания 



социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому. На 

данный момент в ГБУСО «Советский КЦСОН»» обслужено 905 человек, которым 

оказано 144 450 услуг, из них 96 030 социальных услуг, входящих  в краевой 

перечень, и дополнительных платных услуг 48 420. Признание граждан, 

нуждающимися в получении социальных услуг, осуществлялось согласно 

требованиям федерального законодательства и локальных документов, 

разработанных в учреждении.  

Выступили: 

Косова Л.И. – председатель Ставропольской краевой организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

отметила необходимость оказания содействия учреждению в выявлении граждан, 

нуждающихся в социальных услугах. 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. Отметить хорошую работу работников 

центра по оказанию помощи гражданам. 

 

 

Секретарь                  А.И. Варнакова 

 

 

 


