
Протокол №7 

 

Заседание Попечительского совета ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» 

 

 

 

г. Кандалакша                                                                    29.09.2016г. 

 

 

Принявшие участие члены   

Попечительского совета: 

Батенкова М.А., 

Войнарский С.В., 

Еловских О.А., 

Макарова В.А., 

Хабибулина Э.А., 

Лепейко А.Н. 

Приглашенные: 

директор ККЦСОН 

 Трошенкова О.В.  

 

Дата проведения 29.09.2016г., в 14.00 в заочной форме. 

 

Повестка заседания: 

1. Отчет директора ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» О.В. 

Трошенковой  о деятельности учреждения за 3 квартал 2016г. Оценка 

деятельности учреждения. 

2. Информация о реализации в учреждении проекта Министерства 

социального развития Мурманской области «Щедрость северного лета». 

3. Обсуждение приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.08.2016г. №471 «Об утверждении рекомендаций по предоставлению 

социально-медицинских услуг в форме социального обслуживания на дому 

ветеранам и инвалидам ВОВ». 

 

(Информация  по повестке дня была заранее доведена до сведения членов 

Попечительского совета) 

1. Директор ККЦСОН О.В. Трошенкова представила отчет о 

деятельности учреждения за 3 квартал 2016г: 

- о выполнении государственного задания; 

- о численности и структуре обслуживаемых граждан; 

- об инновационных технологиях, внедренных в социальное обслуживание 

граждан (программа «Лучики надежды» - социальное сопровождение семей 

с тяжелобольными детьми-инвалидами, обслуживаемыми на дому; 

программа «Я – гражданин!» - гражданско-потриотическое воспитание 



детей в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации). 

2. Директор ККЦСОН О.В. Трошенкова представила информацию о 

реализации проекта «Щедрость северного лета» с 01. 06.2016г. по 

31.08.2016г. 

Проект предусматривал проведение мероприятий для повышения 

познавательного интереса к родному краю (экскурсии, туристические 

походы, лекции о садоводстве, конкурсы рисунков, фотографий и многое 

другое). В рамках проекта было проведено большое количество 

мероприятий как на базе учреждения, так и на базах городских учреждений 

культуры и спорта: это экологическая викторина для детей «Край, в 

котором я живу»; издание книги «Мой север» в отделении для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия для взрослых и детей «Ловим 

солнце!»; участие обслуживаемых граждан в презентации поморской 

одежды «Травы Поморья» в музее истории г. Кандалакша и многие другие. 

3. Директор ККЦСОН О.В. Трошенкова представила информацию о 

рекомендациях по предоставлению социально-медицинских услуг в форме 

социального обслуживания на дому ветеранам и инвалидам ВОВ, 

утвержденных приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 25.08.2016г. №471. 

Указанные рекомендации были подготовлены Министерством труда и 

социальной защиты РФ совместно с Министерством здравоохранения РФ по 

итогам 37-го заседания Российского организационного комитета «Победа» 

от 18.04.2016г., и включают мероприятия по  усилению выявляемости 

потребности ветеранов в социально-медицинских услугах; усилению 

межведомственного взаимодействия социальных учреждений с 

учреждениями здравоохранения при предоставлении ветеранам социально-

медицинских услуг и социального сопровождения; по привлечению  

волонтеров, некоммерческих организаций для оказания  социальной 

помощи ветеранам. 

 

Решение совета:  

1. Принять к сведению информацию о реализации проекта «Щедрость 

северного лета». 

2. Принять к сведению информацию о рекомендациях Министерства 

труда и социальной защиты РФ по социальному обслуживанию 

ветеранов ВОВ; 

Выразить готовность Попечительского совета оказывать посильную 

помощь учреждению в реализации указанных рекомендаций. 

3. Дать положительную оценку деятельности ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» в 3 квартале 2016г. 

 

 

Секретарь Попечительского совета                                       М.А. Батенкова 


