
от ((Л> декабря 2019 года

управлени[ соци€uIьной защиты населения администрации Борисовского района;

соци€lлъной защиты населениrI администрации Борисовского района;
Глушенко Алла Александровна

<<Всероссийское общество инвалидов);
Зозуля Владимир Иванович - председатель районного Совета ветеранов;

Борисовского районо>.

1. Отчет о работе
Борисовского района>.

,Щокладчик: Гринцова О.А.

Наседкин Виктор Иванович
пенсионеров России;

Фоменко Наталья Михайловна

Повестка дня:

попечительского

протокол лъ 4
заседания попечительского совета

МБУССЗН (КЦСОН Борисовского района>>

совета МБУССЗН (КЦСОН

2. Отчет о работе МБУССЗН <<Комплексный центр соци€Lлъного
обсlryжив ания населениrI Борисовского районо>

,Щокладчик: Фоменко Н.М.
3. УтверждениrI плана

<Комппексный центр соци€lльного

района> на 2020 год.

,Щокладчик: Скорбач Г.И.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Борисовского района>> за 2019 год выступила Гринцова О.А.
,Щокладчик отметила, что работа попечителъского совета была направлена

на содействие в решении текущих задач р€lзвития и эффективного

функционирования )п{реждения. Поставленные основные цели и задачи на 2019
год реализованы.

работы попечительского совета МБУССЗН
обслуживания населениrI Борисовского



2. По второму
с отчетом о

вопросу:
работе МБУССЗН <<Комплексный центр соци€tJIьного

обслуживания населения Борисовского районa> за 20t9 год выступила Фоменко
н.м.

,Щокладчик отметилq что деятельность всех структурных подразделениЙ
комплексного центра направлена на максим€lльно возможное продление
пребывания цраждан в привычной среде обитания и поддержания их социЕtлЬнОго,

психологического и физического здоровъя. Своевременно и качественнО

предоставлялись соци€lльные услуги. Внедрены utльтернативные форМЫ
предоставлениrI соци€lпъных услуг: создана <Слryжба сиделою> и <ПРиеМная СеМЪЯ

60+>. Успешно реализуются проекты. Поставленные задачи на 20J-9 гоД

выполнены.

3. По третьему вопросу:
С информацией по обсуждению плана работы попечительского совета

МБУССЗН <<Комплексный центр соци€Lльного обслryживания населения
Борисовского района>> на 2020 год выступила Скорбач Г.И.

Докладчик отметип, что разработан план попечительского совета

)цреждения на 2020 год, который направлен на взаимодеЙствие }лреждения И

попечителъского совета, для удовлетворениrI потребностей населенИЯ

Борисовского района в доступном и качественном соци€tльном обслуживании.

попечительский совет постановляет:

1. Утверлить отчет о работе попечительского совета МБУССЗН кКЦСОН
Борисовского района>> за 2019 год.

2. Работу МБУССЗН <<Комплексный центр социЕlпьного обслуживаниrI
населения Борисовского района> в 2018 году признать эффективной, процесС
ок€}заниrI поJIучателями социапьных услуг качественным и своевременнЫМ.

З. Утвердить план работы попечителъского совета МБУССЗН (КЦСОН
Борисовского района>> на 2020 год.

Председатель попечительского совета йr Г.И. Скорбач

Секретарь попечительского совета аБr4' О.А. Гринцова


