
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания попечительского совета 

при ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 

                                        05 февраля 2015 г. г. Лермонтов 
  

На заседание прибыли 7 членов 
попечительского совета: 
Васильева В.В.,  Гура Е.А., Мирзаева В.М., 
Печерская Н.Ю., Химченко В.И.,  
Клейменов А.И., 
отец Александр  
Холодный  - священослужитель храма 
Георгия Победоносца 

 Отсутствовали: Глухова М.К.,                    
Зенов И.А. 

 

 Приглашены: Курбацкая Т.Н.,                    
Божко Е.В., Цыганова Р.Г.  

Заседание открыла Гура Е.А., председатель попечительского  совета 
предложила следующую повестку дня: 

1. О работе учреждения согласно Федеральному закону от 28.12.2013г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации».   

Докладчик: Курбацкая Т.Н., директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 

2. О привлечении благотворительных средств для проведения праздничных 
мероприятий в рамках празднования Дня защитника Отечества и проведения 
Пасхальной недели.  

Докладчик: Цыганова Р.Г., заведующий отделением срочного социального 
обслуживания ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 

3. О внедрении инновационных форм работы в ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН»  («Семейный социальный работник»). 

Докладчик: Божко Е.В., заместитель директора ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН». 

Повестка дня утверждена членами совета единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 
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С информацией по обсуждению работы учреждения согласно Федеральному 
закону от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в 
Российской Федерации» выступила Курбацкая Т.Н., директор. 

Докладчик доложил, что согласно Федеральному закону от 28.12.2013г.                
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» 
и сопутствующих нормативно-правовых актов Ставропольского края в 
учреждении: 
1) по состоянию на 01.02.2015г. состоит 377 получателей социальных услуг: 
- социальное обслуживание на дому – 320 человек; 
- полустационарное социальное обслуживание – 57 человек; 
2) на каждого получателя социальных услуг разработана индивидуальная 
программа, заключен договор об оказании социальных услуг; 
3) 31.01.2015г. впервые была проведена выгрузка в Регистр получателей 
социальных услуг Ставропольского края с помощью программного 
обеспечения; выгрузка прошла успешно; 
4) в соответствии с поручением министра труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края Ульянченко И.И. о необходимости 
внедрения в центрах социального обслуживания населения Ставропольского 
края программы электронного учета клиентов и оказываемых им услуг, в 
учреждении составлен график приобретения планшетных компьютеров для 
социальных работников; закупка планшетов начнется со 2 полугодия 2015г.; 
5) обновлена нормативно-правовая информация на сайте учреждения и на 
информационных стендах; 
6) краевым законом размер предельной величины среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно установлен равным 
полуторной величине прожиточного минимума, благодаря этому количество 
получателей социальных услуг, обслуживающихся на дому на бесплатной 
основе возросло с 34 человек до 83 человек, т.е. условия предоставления 
социальных услуг были улучшены. 
 
Попечительский совет постановляет: 

 
1. Принять к сведению информацию о работе учреждения согласно 
Федеральному закону от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания в Российской Федерации». 

С информацией о привлечении благотворительных средств для проведения 
праздничных мероприятий в рамках празднования Дня защитника Отечества 
и проведения Пасхальной недели выступила: Цыганова Р.Г., заведующий 
отделением срочного социального обслуживания ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН». 

Докладчик отметил, что учреждение проводит работу со спонсорами по 
привлечению благотворительных средств с целью приобретения подарков 
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для чествования мужчин, ветеранов ВОВ, состоящих на социальном 
обслуживании на дому, в рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ и 
Дня защитника Отечества. 

Попечительский совет постановляет: 

1. Информацию о привлечении благотворительных средств для 
проведения праздничных мероприятий в рамках празднования Дня 
защитника Отечества и проведения Пасхальной недели принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать обратиться с данным вопросом к руководителям 
предприятий,  индивидуальным предпринимателям города через СМИ 
(статья в газету «Лермонтовские известия», репортаж на городской 
телестудии «Слово»). 

С информацией о внедрении инновационной формы работы «Семейный 
социальный работник» в отделениях социального обслуживания на дому 
выступила Божко Е.В., заместитель директора ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН». 
Докладчик отметил, что согласно Плану инновационной деятельности 
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» на 2015 год с января текущего года в 
работу отделений социального и социально-медицинского обслуживания на 
дому внедряется инновационная технология «Семейный социальный 
работник». Цель деятельности технологии – оказание комплекса социальных 
услуг семейной паре клиентов, т.е. за одной семьей, состоящей на 
обслуживании закрепляется 1 социальный работник. Он может находиться в 
семье от 1 часа до целого рабочего дня в зависимости от объема оказываемых 
услуг. На сегодняшний день в рамках технологии «Семейный социальный 
работник» обслуживается 12 семей. 

Попечительский совет постановляет: 

1. Информацию о внедрении инновационной формы работы 
«Семейный социальный работник» в отделениях социального 
обслуживания на дому принять к сведению. 

2. Инновационный опыт «Семейный социальный работник»  считать 
положительным и продолжать его внедрение среди получателей 
социальных услуг. 

3. Рекомендовать продолжить работу по реализации новой 
технологии «Семейный социальный работник» в целях улучшения 
качества социального обслуживания. 

Председатель попечительского  совета:                                                Е.А. Гура 

Секретарь:                                                                                        В.В. Васильева 


