
Протокол № 3 
заседания Попечительского совета 

АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
с. Омутинское»

от 19 июля 2019 года

Присутствовали:
• Председатель совета -  Малушкова Елена Ивановна 

Члены совета:
• Селявин Р.Н.
• Ананьев B.C.
• Шабалдина Н.В.
• Усольцева Г.Н.

Приглашенные: Молодых Н.Е. -  и.о. директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»,
Осинцева А.В. -  главный бухгалтер АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское», 
Фоминых Т.Ф. -  заведующий отделением социальной реабилитации н/л. 

Повестка дня:
1. Отчет и.о. директора учреждения о выполнении государственного задания 

учредителя за 2 квартал 2019 года, за 1 полугодие 2019 г.
2. Отчет и.о. директора о выполнении плана по внебюджетной деятельности за 2 

квартал 2019 года, за 1 полугодие 2019 г., согласно маркетинговой стратегии 
учреждения.

3. Рассмотрение вопроса об информированности населения о деятельности 
учреждения, в т.ч. посредством размещения информации на сайте учреждения, 
социальных сетях.

4. Рассмотрение вопроса о профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 
в учреждении.

5. Рассмотрение вопроса об анкетировании граждан по вопросам 
удовлетворенности предоставляемых услуг учреждением. Мониторинг качества 
предоставления услуг.

1. По первому вопросу слушали и.о. директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 
Молодых Н.Е. о выполнении государственного задания учредителя за 2 квартал, 1 
полугодие 2019 года. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, 
включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе 
детей-инвалидов выполнены в полном объеме.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально
психологических услуг, социально-педагогических услуг ,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе 
детей-инвалидов выполнены в полном объеме.

Предоставление консультационных и методических услуг выполнены в полном 
объеме.

Решение: Отчет и.о. директора учреждения принять к сведению.



Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  О 
Воздержались -  О

2. По второму вопросу слушали главного бухгалтера АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 
Осинцеву А.В., которая предоставила отчет о выполнении плана по внебюджетной 
деятельности за 2 квартал, 1 полугодие 2019 г., согласно маркетинговой стратегии.

Решение: отчет главного бухгалтера по внебюджетной деятельности за 2 квартал, 1 
полугодие 2019 г., согласно маркетинговой стратегии, принять к сведению.

Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0

3. По третьему вопросу слушали председателя Попечительского совета Е.И Малушкову, 
которая предложила рассмотреть вопрос об информированности населения о 
деятельности учреждения, в том числе посредством размещения информации на сайте 
учреждения, социальных сетях. И.о. директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 
Молодых Н.Е. сообщила, что согласно приказу Департамента социального развития 
Тюменской области № 154-п от 31 мая 2018 г. утвержден Регламент информационной 
среды организаций социального обслуживания, согласно которому информационная 
среда АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» (сайт учреждения, информационные стенды и 
др.) приведены в соответствие с Регламентом.

Решение: обновлять информацию для населения о деятельности учреждения посредством 
размещения на сайте учреждения, социальных сетях в ежемесячном режиме, 
ответственный -  психолог в социальной сфере Царева А.А., контроль осуществлять 
заведующим отделением срочной социальной помощи Костюниной С.О.

Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0

4. По четвертому вопросу слушали заведующего отделением социальной реабилитации 
несовершеннолетних Т.Ф. Фоминых, которая осветила вопрос о профилактике 
самовольных уходов несовершеннолетних в учреждении.

Решение: профилактику самовольных уходов несовершеннолетних в АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское» 
проводить ежемесячно.

Проголосовали:
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0



5. По пятому вопросу слушали и.о. директора АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское» 
Молодых Н.Е. об анкетировании граждан по вопросам удовлетворенности 
предоставляемых услуг учреждением. В рамках государственного задания проводится 
мониторинг качества предоставляемых социальных услуг по полустационарному 
социальному обслуживанию и полустационарному социальному обслуживанию в 
ежемесячном режиме. Информация по проведенному анкетированию получателей 
социальных услуг из числа обслуженных семей и детей формируется по квартально. 
Количество граждан получателей социальных услуг в учреждении за 1 полугодие 
составило 148 человек (из них 66 получателей социальных услуг в полустационарном 
социальном обслуживании и 82 получателя социальных услуг в стационарном социальном 
обслуживании). Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах составляет 100 %.

Решение: продолжать работу по анкетированию граждан по вопросам удовлетворенности 
предоставляемых услуг учреждением в АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних с. Омутинское».

Проголосовали: 
За -  5 человека 
Против -  0 
Воздержались -  0

Председатель 
Попечительского совета:

Секретарь:

Е.И. Малушкова

Т.Н. Усольцева


