
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Саянский»

с.Агинское 28 декабря 2020г.

ПРОТОКОЛ №4
заседания Попечительского совета

В связи с ограничительными мероприятиями, установленными с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края заседание Попечительского совета проводилось 
посредством видеоконференцсвязи.

Присутствовали: 
Шевчук Т.А. 
Бусыгина И.А. 
Белоконь Г.В. 
Тюрина Е.И. 
Авсиевич В.К.

Приглашены:
Захарова Е.В. 
Черникииа С.В.

Кворум обеспечен.

-  пенсионер
- директор МБУК «ЦМКС Саянского района»
- председатель районного Совета Ветеранов
- пенсионер
- пенсионер

-директор КГБУ СО «КЦСОН «Саянский» 
заместитель директора КГБУ СО «КП,СОН «Саянский»

Повестка дня:
1. Обсуждение итогов работы за 2020 год, согласно Плана работы Попечительского 

совета на 2020 год (выступление Председателя Шевчук Т.А.)
2. Обсуждение прошедшего дистанционного межрайонного Конкурса любительского 

творчества инвалидов, в том числе детей-инвалидов «Алло, мы ишем таланты...» 
(выступление директора учреждения Е.В.Захаровой).

По вопросу №1 «Обсуждение итогов работы за 2020 год, согласно Плана 
работы Попечительского совета на 2020 год» слушали Председате.зя
Попсчнте.зьского совета П1евчук Т.А., которая доложила, что за истекший 2020 г. 
Попечительским советом проведено 4 заседания, в том числе 2 заседания, в связи с 
ограничительными мероприятиями, установленными с целью предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края проводились посредством видеоконференцсвязи, на которых 
рассматривались различные вопросы по оказанию содействия Учреждению в 
совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг населению.

Члены Попечительского совета активно включились в информационно - 
разъяснительную работу среди населения о деятельности Учреждения.

Кроме того. Членами Попечительского совета проводилась работа по разъяснению 
основных положений Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ» и Закона Красноярского края от 16.12.2014г. 
№7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красиоярско.м крае» 
среди населения.

Также Члены Попечительского совета участвовали в выявлении погребиостн и 
социальных услугах среди граждан пожилого возраста и инвалидов, которые могу т быть



признаны нуждающимися в предоставлении социальных услуг, проживающих на 
территории Саянского района.

С 17.08.2020г. по 30.09.2020г. на основании приказа директора №275 от 
11.08.2020г. «О проведении оценки качества предоставления социальных услуг» в КГБ'Ь’ 
СО «КЦСОН «Саянский» проведена оценка качества предоставления социальных \слуг 
получателям социальных услуг, в которой Члены Попечительского совета приняли 
участие. В ходе оценки качества опрошено, всего опрошено: 512 получателей социальных 
услуг, из них: 54 несовершеннолетних.

По результатам опроса среди ПСУ, старше 18 лет на вопрос «Оцените качество 
предоставления социальных услуг» - 458 (100% опрошенных) респондентов ответили, что 
качеством предоставления социальных услуг удовлетворены. По результатам опроса 
среди несовершеннолетних ПСУ на вопрос «Нравится ли тебе находиться в 
учреждении?» - 58 (100% опрошенных) ответили -  да.

В ходе декады качества проведенной Министерством социальной политики 
Красноярского края 05 октября 2020 года по 16 октября 2020 года в ходе «Декады 
качества 2020» принимали участие в проверке качества предоставления социальных услуг 
Учреждением. В ра.мках декады опрошено 658 получателя социальных услуг КГБУ СО 
«КЦСОН «Саянский», из них:

- 274 ПСУ - полустационарная форма социального обслуживания;
- 384 ПСУ - форма социального обслуживания на дому;
По результатам проведенной «Декады качества 2020» 658 ПСУ удовлетворены 

качеством предоставления социальных услуг. Но стоит отметить, ч'го ПСУ ответили ие на 
все вопросы анкеты.

В связи с ограничительными мероприятиями, установленными с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, на 
территории Красноярского края в запланированных мероприятиях, посвященных 
календарным праздникам и памятным датам, члена.м Попечительского совета не удалось 
принять участие.

Некоторые запланированные на 2020 год мероприятия членам Попечительского 
совета ие удалось реализовать по объективным причинам.

- Белоконь Г.В. отметил, что, к сожалению, из-за пандемии не удалось реализовать 
.много запланированных мероприятий и принять в них участие.

- Авсиевич В.К. отметила, что несмотря на ограничительные мероприятия 
Учреждение не оставляет без внимания получателей социальных услуг и .многие 
мероприятия были перенесены в онлайн формат, за которыми она следила на 
официальном сайте учреждения и на страничке в социальной сети Одноклассники.

- Бусыгина И.А., отметила, что в этом году всем учреждениям, работающим с 
населением, пришлось быстро перестраивать работу в другие форматы, работать 
дистанционно и онлайн.

- Тюрина Е.И. предложила активизировать работу Попечительского совета в 2021 
году, чтобы ие было нереализованных мероприятий и признать работу Попечительского 
совета в 2020 году удовлетворительной.

Голосовали:
«За» - б (шесть) человек 
«Против» - о (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек



Решили:
Активизировать работу Попечительского совета в 2021 году. Признать работу 

Попечительского совета в 2020 году удовлетворительной.

По вопросу Л1>2 «Обсуждение прошедшего дистаициоииого межрайонного 
Конкурса любительского творчества инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
«Алло, мы ище.м таланты.,.»», выступила директор Захарова Е.В. {вы ст упление  
сонрово.ж ’д ает ся  презент сщ ией ф о т ограф ий  и ви д ео р о ли ко м  с прош едш его  ф ест иваля). 
которая пояснила, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией пришлой^ 
перенести, уже ставший традиционным, фестиваль в дистанционный формат.

С 26 ноября по 11 декабря 2020 года прошел дистанционный межрайонный 
Конк>’рс любительского творчества инвалидов, в том числе детей-инвалидов «Алло, .мы 
ище.м таланты...», инициаторами и организаторами которого являются КГБУ СО 
«КЦСОН «Саянский», при поддержке МБУК Централизованная .межпоселенческая 
клубная систе.ма Саянского района».

Конкурс проводился в три этапа:
1- й этап проходил с 26 ноября по 03 декабря 2020 года — осуществление приёма 

заявок на участие в Конкурсе и сбор видео и фотоматериалов творческих работ от 
авторов.

2- й этап: с 03 декабря 2020 года по 10.12.2020года— подведение итогов
члена.ми Жюри Конкурса.

3- нй этап: 11 декабря 2020года - раз.мещение инфор.мации об итогах Конкурса на 
сайте КГБУ СО «КЦСОН «Саянский».

В Конкурсе приняли участие представители Саянского, Партизаиско10. 
Рыбинского, Ирбейского, Дзержинского, Тасеевского районов, г. Бородино и г. 
Иланский.

В состав жюри вошли следующие лица:
Председатель Жюри:
Евгения Владимировна Захарова -  директор КГБУ СО «КЦСОН «Саянский»;
Члены Жюри:
Елена Алексеевна Юшина -  режиссер народного театра МБУК «ЦМКС Саянского 

района», Наталья Александровна Бажук -  хормейстер МБУК «ЦМКС Саянского района».
Р1нна Александровна Орлова -  заведующая социально-реабилитационным 

отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУ СО «КЦСОН «Саянский»,
Светлана Александровна Курносова -  заведующая отделением реабилитации детей 

с ОВЗ КГБУ СО «КЦСОН «Саянский».
По итогам конкурса победителями и Лауреатами Конкурса:
- в музыкальной номинации среди взрослых стали:
111 место -  Слесаренко Олег (Саянский район);
-  хор ветеранов «Россиянка» (Партизанский район);
-  вокальная группа «Любимая мелодия» (Партизанский район) ;
И .место -  хор ветеранов «Вдохновение» (Тасеевский район);
-  ансамбль «Вдохновенье» (Рыбинский район);
I место -  Валерий Хрипачев (Саянский район);
-  Наталья Ада.мович (Дзержинский район);
в литературной номинации среди взрослых места распределились следующим 

образом:
111 место -  Мария Каратанова (Партизанский район);
-  Владислав Ерзямкин (Дзержинский район);
II .место -  Нина Деменкова (Тасеевский район);
-  Юрий Яцкин (Тасеевский район);
1 место -  Владимир Королев (Саянский район);



-  Дмитрий Кукота (г.Илаиский); 
в номинации декоративно-прикладное творчество среди взрослых лауреатами

стали:
III место -  Галина Сафарова (Саянский район);
-  Юлия Иванова (Саянский район);
-  Ольга Ефимова (Рыбинский район);
И место -  «Творческая мастерская «Преодоление» (Тасеевский район);
-  Наталья Лапо (г.Иланский);
-  Елена Устинова (г.Иланский);
1 место -  Светлана Ступко (Саянский район);
-  Виктория Юферова (г.Иланский).
Победителями и Лауреатами Фестиваля в музыкальной номинации среди детей

стали:
111 .место -  Вероника Ла.мыкина (Саянский район);
-  N4ai'Beri Чупров (Саянский район);
II место -  Даинл Гузик (Саянский район);
I место -  Кирилл Рожков (Ирбейский район);
в литературной номинации среди детей места распределились следующим образом:
III место -  Данил Моисеев (Саянский район);
-  Владимир Гвоздицких (Саянский район);
- Дарья Григорьева (Тасеевский район);
И .место -Дарья Желоикина (Саянский район);
-  Ивам Кукарцев (Саянский район);
I место -  Марина Егорова (г. Бородино);
-  Кристина Бабина (г. Бородино);
в танцевальной номинации среди детей лауреатами стали:
И .место -  Танцевальный коллектив «Радуга» (г. Бородино), 
в номинации декоративно-прикладное творчество среди детей лауреатами стали:
111 .место -  Денис Мокгитадт (Саянский район);
-  Виктор Бобровников (Саянский район);
И место -  Дарья Желонкина (Саянский район);
-  Сергей Акишин (Рыбинский район);
I место -  Владислав Кутка (Саянский район);
-  Елена Герасимчук и Елизавета Лутова (Рыбинский район);
Дипломы побе,тителям и участника.м Конкурса направлены

социального обслуживания почтой России.
Очень надеемся на улучшение эпидемиологической обстановки 

Саянской земле в следующем году на Фестивале «Алло, мы ищем таланты

в учреждения

и встречу на 
.».

- Белоконь Г.В., отметил важность данного фестиваля для лиц, с ограниченным 
возможностями здоровья и то, что очень надеется, что в 2021 году фестиваль состоится в 
привычио.м фор.мате. гак как ничем не заменить живое общение.

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь
П о п е ч и те л ь с к о го с о в ета

Т.А. Шевчук

И.А. Бусыгина


