
протокол }lb 1
заседания попечительского совета

МБУССЗН (КЦСОН Борисовского района>>

Присутствовали:
от << 31 >> ма 2021 года

Скорбач Галина Ивановна - нач€Lпьник управления соци€шъной защиты
нас еления администр ации Борисовского района;

Филатова Натал ья Алексеевна заместитель нач€LгIъника управления
соци€Lлъной защиты населения администр ации Борисовского района;

Щьяченко Наталья Алексеевна нач€UIъник отдела по социaLльно-
бытовому обслуживанию пенсионеров, инв€tлидов и мЕLпоимущих граждан
управления соци€lJIьной защиты населения администр ации Борисовского района;Гринцова Оль га Анатольевна ведущий специ€lпист управлениясоциальной защиты цаселе ния администрации Борисовского района;Глушенко Алла Александровна председатель
(В сероссийское общество инвалидов)) ;

Повестка дня:

1. ПодвеДение итогоВ работы мБуссЗН <<Комплексный центр со_ци€tльного
обслуживания населения Борисовского района> за 2020 год и планы развития
у{реждения на 202L rcд

,Щокладчик: Фоменко Н.М.
2. О деятелъности мБуссзН <<Комплексный центр социального

обслуживания населения Борисовского района> в условиях противодействия
распространению коронавирусной инфекции.

.Щокладчик: Заева Е.С.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу:

С информацией об итог€lх работы мБуссзн <<Комплексный центр
соци€lльНого. обслУживания населения Борисовского района> за 2020 год и планах
рщвитиrI rIреждения на 202I год ознакомила директор кцсон Фоменко Наталья
михайловна.



,щокладчик отметила, что деятелъность всех структурнъж подразделений
L{eHTpa направлена на максимzLпьно возможное продление пребывu""a граждан в
привычной среде обитания и поддержаниrI их соци€tльного, психологического и
физического здоровья. Своевременно и качественно предоставляJIись социatльные
услуги. Внедрялисъ новые €шIьтернативные формы соци€lпъного обслуживания,
такие как <ПриемнЕш семья для цраждан пожилого возраста и инв€LлиДоВ>, служба
<<Сиделок>>, <<Санаторий на дому). Успешно реiшизуются проекты. Поставленные
задачи на2020 год выполнены.

Также были выделены основные направления работы на202! rод:
- о выполнении муницицчtльного задания на 202lI годi
- Исполнение регион€tльных показателей в рамках нацпроекта

<rЩемографил>, в части касаемой
- об организации работы }aчреждения в соответствии с требованиями

Федерального закона J\ь442-ФЗ от 28 декабря 20lз года <<об основах соци€lпьного
обслryживания граждан в РФ>>.

2. По второму вопросу:

С информацией О деятельНостИ мБуссзН <<Комплексный центр
социсtльного обслуживания населения Борисовского района> в условияхпротиводействия распространению коронавирусной инфекции выступила
заместиТель директора кцсоН Заева Елена Сергеевна.

,Щокладчик проинформиров€Lла присутствующих о мерах,
предпринимающихся в учреждении, в целях противодействия распространениIо
коронавирусной инфекции, также сообщила о продолжающ ейся 

"u*ц""uции 
от

Covid-19 полrIателей соци€UIьных услуг и работников у{реждения.

попечительский совет постановляет:

1. ,ЩатЪ положиТельнlпО оценкУ работе мБуссЗН <<Комплексный центр
соци€tпъногО оболужИвани:i населения Борисовского района>> за 2020 год и
плановым мероприятиям) намеченным на 2021 год.

2- Принятъ информацию к сведению, и продолжить соблюдение
работниками И пол)лателями социалъных услуг }п{реждения требований и
рекоменДаций норматиВно-правовых актов Белгородской области.

Председатель попечительского совета Г.И. Скорбач

CeKpeтapb попечительского совета
СЙr,y--

О.А. Гринцова


