
ПРОТОКОЛ №1
Заседания Попечительского совета при
ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский»

14.01.2022 г. г. Коломна

Присутствовали члены Попечительского совета:

Председатель Попечительского совета, 
Председатель благотворительной 
организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья Коломенское отделение

Рощина Инна Михайловна

Михеева Людмила Ивановна

Рожняков Николай Сергеевич

Шумов Сергей Вячеславович

Михалин Владимир Евгеньевич

Васильева Любовь Валентиновна

Бакушкин Иоанн Анатольевич

Приглашенные:

Смирнова Наталья Николаевна

Данилова Наталия Викторовна

Заместитель Председателя 
Попечительского совета, председатель 
Коломенской местной организации 
Всероссийского общества слепых

Генеральный директор ООО «РСТ - 
ПЛЮС»

Генеральный директор ООО «Прогресс 
сервис»

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

настоятель Покровского храма села 
Никольское и Ильинского храма города 
Коломны. Священник

И.о. заместителя директора ГБУСО МО 
«КЦСОиР «Коломенский»

Старшая медицинская сестра ГБУСО МО 
«КЦСОиР «Коломенский»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2022 год.
2. Доклад о текущих перспективных задачах развития и эффективного функционирования 

центра, возможностях улучшения качества работы центра.
3. Профилактика и организация работы против новой коронавирусной инфекции в 

отделениях Центра.

1. СЛУШАЛИ:
Рощину И.М., представившую план работы Попечительского совета на 2022 год 

(Приложение №1).



РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Попечительского совета на 2022 год.

2. СЛУШАЛИ:
Смирнову Н.Н., рассказавшую о перспективных задачах развития и возможностях 
улучшения качества работы Центра.

РЕШИЛИ:
В целях улучшения работы Центра разработать ежемесячный план мероприятий по 
улучшению качества социальных услуг и проводить на постоянной основе тематические 
беседы с сотрудниками.

3. СЛУШАЛИ:
Данилову Н.В. рассказавшую о реализации постановления Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Московской области» и стандарта организации работы 
государственных учреждений социального обслуживания Московской области в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

РЕШИЛИ:
Проводить работу по профилактике (COVID-19) и соблюдать все требования 
стандарта.

Председатель
Попечительского совета И.М. Рощина

Секретарь заседания Н.С. Рожняков



Утверждено протоколом 
Попечительского совета

План работы Попечительского совета 
ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский» на 2022 год

№ 
п/п

Виды деятельности Мероприятия Срок Примечание

1 Проведение заседаний Попечительского совета 1 раз в квартал 
или по мере 
необходимости

2 Утверждение плана работы попечительского совета на 2022 
год

Январь

3 Активное сотрудничество учреждения со СМИ с целью 
информирования населения о работе учреждения, 
привлечения внимания общественности

Постоянно

4 Участие в инновационной работе центра Постоянно
5 Создание условий для развития социокультурной 

реабилитации инвалидов, включая развитие физической 
культуры и спорта, проведение различных мероприятий 
социокультурной направленности

Постоянно

6 Развитие волонтерского движения в учреждении Постоянно
7 Доклад председателя Попечительского совета о текущих и 

перспективных задачах развития и эффективного 
функционирования центра, возможностях улучшения 
качества работы центра

Постоянно

8 Содействие в привлечении финансовых и материальных 
средств для обеспечения деятельности центра

Постоянно

9 Оценка удовлетворенности граждан качество оказанных 
услуг. Содействие в улучшении качества предоставляемых 
услуг

Постоянно

10 Содействие в решении иных вопросов, связанных с 
повышением эффективности деятельности организации 
социального обслуживания

Постоянно

11 Рассмотрение заявлений, жалоб, индивидуальных и 
коллективных, письменных обращений по вопросам, 
отнесенных к компетенции Попечительского совета

Постоянно

12 Содействие в привлечении внебюджетных источников 
финансирования учреждения

Постоянно

13 Участие в организации и проведении Дня защиты детей Июнь
14 Участие в организации и проведении Дня открытых дверей в 

ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский»
Сентябрь

15 Участие в организации и проведении мероприятий ко Дню 
Пожилого человека, Дню Матери, Дню инвалида, Нового 
года

Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

16 Заседание Попечительского совета по итогам года Декабрь 2022


