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Протокол заседания попечительского совета
КГАУСОНРЦДПОВ Юсьвинского района №2
Протокол №2
от 13.11.2015г
заседания Попечительского совета
краевом государственном автономном
учреждении социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района
На заседании Попечительского совета присутствовали:
1 .Петров Алексей Алексеевич член Законодательного собрания Пермского края , г.
Кудымкар
2. Ушкова Елена Викторовна - Индивидуальный предприниматель,, г.Кудымкар
3. Ушков Сергей
4. Боталова Людмила Ивановна - начальник ТУ Министерства социального развития
КПО
5. Радостева Людмила Юрьевна - зам. главы Юсьвинского поселения
Отсутствуют:
1. Петухов Сергей Харитонович - Индивидуальный предприниматель с. Юсьва
2. Капустин Валерий Николаевич - Индивидуальный предприниматель п. Майкор
3. Кузьминых Игорь Викторович - Индивидуальный предприниматель п.Пожва
4. Цыбин Александр Александрович - Индивидуальный предприниматель с. Юсьва
5. Богушевский Юрий Николаевич -Председатель Законодательного
собрания Юсьвинского муниципального района
6. Быков Андрей Александрович - Индивидуальный предприниматель с.Юсьва
Учитывая срочность принятия решений по вопросам , проголосовали
присутствующие за проведение заседания.
Повестка заседаний:
1. Ознакомление членов Попечительского совета с итогом работы учреждения за 9
месяцев 2015г.
2. План мероприятий по подготовке к открытию нового здания КГАУСОН РЦДПОВ
Юсьвинского района (директор А.В.Евсина), внесение предложений членов
Попечительского совета.
3 Решение
Слушали:
1) По первому вопросу выступила директор А.В.Евсина. Ознакомила членов ПС с
деятельностью центра по итогам работы за 9 месяцев, финансовым положением.
Уважаемые коллеги!
Проходит год, мы с вами собирались в апреле 2015г года ,были составлены планы
работы. За 9 месяцев мы не выполнили своих решений , принятых на заседании ПС .
Хотя мы пытались обратиться к некоторым нашим членам попечительского совета,
получили отрицательную реакцию.

Что исполнено:
- транспортные услуги до Кудымкара для культурно - досуговых мероприятий (вывозка
детей на выставки, экскурсии до Кудымкара, по району и др провели за счет центра, но не
было поездки в театр;
- были разработаны отдельные планы культурно - досуговой деятельности для клиентов
учреждения( составляются ежемесячно);
- организовали календарные праздники в Центре с привлечением волонтеров
играми, развлечениями;

с

- использовали муниципальные СМИ для информирования населения Юсьвинского
района и КПО о деятельности Центра, но недостаточно;
Второе заседание планировали собрать в октябре перед открытием нового центра.
Планы не исполнены: у нас затянулись работы по приведению здания в нормативное
состояние. Планов было слишком много, потому что надо было разрабатывать и сметы и
проекты:
• -на ремонтные работы,
• на устройство путей передвижения,
• устройство изгороди и освещения территории центра,
• на АПС,
• на мебель и мягкий инвентарь
• эвакуационные лестницы закрытого типа
• оборудование реабилитационное.
Таким образом, просто не хватало рук, потому что нам пришлось заниматься самим. У
меня нет специального человека для работы с конкурсной документацией, также меня
никто не освобождал от ведения лечебного процесса . По видам работ у нас не сделано
полностью благоустройство, попался такой подрядчик. Сейчас собираемся строить
эвакуационные лестницы. Без них мы не сможем открыть здание.
Хочу познакомить Вас с положением в учреждении.
На сегодня по отчетам за 9 месяцев получили доход 10 441 069.48 руб (78% плана),
Пролечено по направлениям 180 человек- было государственное задание
по сертификатам Расходы- 11 185 534.98 руб (85% плана);
Кредиторская задолженность выросла и составляет 3 234 825.98 руб , из них по
программе доступная среда
руб.
До конца года постараемся уменьшить кредиторскую задолженность .
2) . По плану мероприятий по подготовке к открытию нового здания КГАУСОН РЦДПОВ
Юсьвинского района выступила директор А.В.Евсина.
Сегодня хочу особо отметить, что поступил благотворительный взнос в сумме 3000
рублей от ИП Ушковых Е.В и С.Л. Спасибо большое! Они помогли уже второй раз!
В результате того, что средств недостаточно ,мы пытаемся собрать хотя бы немного
средств для текущих расходов по открытию центра. У меня будет просьба к вам, помочь
провести подготовку и открытие нашего центра, нам одним не справиться . Мы составим
сценарий по открытию с привлечением районного дома культуры, а также оформителя
Селина А.В., нужен фотограф, а также проговорить по чаепитию для детей и гостей.
За свой счет нам надо выполнить следующие работы:
1. Шитье штор -на 50 000 рублей;
2. Закуп гардин- на 15 тысяч рублей;

3. Подготовка к открытию-на оформление зала, входа, использование
мультимедийного оборудования, сценария понадобятся средства;
4. Организация фуршета для детей и гостей 5. Оформление вывесок6. Оформление баннера на зданиеI

Внесение предложений :
Радостева Л.Ю

вношу предложение: подключить волонтеров к открытию центра;

Боталова Л .И- можно подключить ТУ по Юсьвинскому району;
Ушкова Е.В. и С, Л.- мы можем подготовить рекламу по открытию, оформление входной
группы;
Петров А.А.- надо подготовить список приглашенных, список подарков, СМИ,
Решения по итогам заседания Попечительского Совета
при краевом государственном автономном учреждении социального
обслуживания населения «Реабилитационный
для детей и подростков с
ограниченными возможностями» Юсьвинского района
. 1. Утвердить План мероприятий Попечительского совета по открытию нового здания
реабилитационного центра .
2. Следующее заседание Совета провести в 1 квартале 2016 года.
3. Между заседаниями Попечительского совета работает правление Совета,
Директор А.В.Евсина выступила с заключительным словом к собравшимся,
поблагодарив всех за активную, плодотворную работу на заседании Попечительского
совета.

Председатель Попечительского ЦЗ^^С^УзЬ^А^г ,,РаД°стева Л.Ю.
Секретарь
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Герасимова А. С.

