
УТВЕРЖДАЮ

Председатель
попечительского совета
___________А.П.Козлов

«24» апреля 2015 г.

П Р О Т О К О Л 
заседания Попечительского совета

24.04.2015 г.                                г.Зеленокумск                                                 № 2

Председательствовал: А.П.Козлов 

Присутствовали: 7 членов совета.

Отсутствовали: (по уважительной причине)
Крымова О.П.
 
Приглашенные:  Орлова  Г.З.  -  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,
Коротеев  А.А.  -  заместитель  директора,  Смолий  С.В.  -  заведующий
отделением срочного социального обслуживания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Организация и проведение мероприятий ко Дню 70-летия
Победы.

II. Реализация закона ФЗ-442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

III. Срочная социальная помощь населению Советского района.

I.  Слушали:  Л.Д.Смирнову,  которая  обратилась  с  предложением  ко  всем
участникам  заседания,  охватить  ветеранов  ВОВ  в  связи  с  празднованием
великой  победы  70  летия  окончания  Великой  отечественной  войны  над
фашизмом.

Выступили: 
Г.З.Орлова, которая проинформировала всех присутствующих заседания

о мероприятиях посвященных великой победы над фашизмом. Приобретены
подарки  для  наших  ветеранов  ВОВ,  которые  адресно  будут  вручены
ветеранам.

Постановили: 
Провести  ряд  мероприятий  направленных  на  чествование  ветеранов

ВОВ.

II. Слушали:



А.А.Коротеева  о  реализации  положений  Федерального  Закона  «Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  от
28.12.2013 г № 442-ФЗ.

Выступили:
Г.З.Орлова  обратила  внимание  всех  присутствующих,  что  к

реализации  положений  Федерального  Закона  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г № 442-ФЗ
учреждение  готовилось  с  2014  года,  проводились  семинары,
профессиональная учеба, совещания среди сотрудников.

Постановили:
Продолжить  работу  по  реализации  положений  Федерального  Закона

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
от 28.12.2013 г № 442-ФЗ.

III. Слушали:
С.В.Смолия  об  организации срочного  социального  обслуживания

советского района в рамках Федерального Закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г № 442-ФЗ.

Выступили:
Г.З.Орлова обратилась к председателю и членам совета:
в связи с вступлением с 01 января 2015 года Федерального закона №

442 от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан
в  Российской  Федерации»,  который  в  свою  очередь  отменил  некоторые
Федеральные законы, подчеркнула несколько моментов, центр принимает на
обслуживание граждан на заявительной основе, учет услуг производиться в
автоматизированной  системе  с  помощью  программного  обеспечения  и
планшетных компьютеров согласно современным технологиям,  для нашего
учреждения  это  не  ново,  так  как  мы  имеем  опыт  работы  в  программе  и
работали с  палмами которые к  сожалению уже устарели,  призвала членов
совета решать возникающие вопросы касающиеся реализации Федерального
закона №442;

Постановили:
Деятельность  отделения срочного  социального  обслуживания ГБУСО

«Советский комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»
осуществлять  в  рамках  Федерального  Закона  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г № 442-ФP

Секретарь                                                                                        Л.Д.Смирнова


