
 

Протокол № 1 

заседания Попечительского совета при государственном областном автономном 

учреждении  социального обслуживания населения «Кандалакшский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 г. Кандалакша                                                                                          «29» июня 2016 года 

 

Дата проведения заседания: 29 июня 2016 года 

Время проведения заседания: 16.00 часов 

Место проведения заседания: ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» 

 

 Заседание созвано по инициативе государственного областного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Кандалакшский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 На заседании Попечительского совета присутствовали: 

1. Гладков Дмитрий Константинович – директор ООО «Меридиан»; 

2. Ширманова Марина Руфовна – руководитель ИП «Ширманова Марина Руфовна; 

3. Бирюкова Светлана Ивановна – представитель ООО «Феолент ОПТ»; 

4. Сорокин Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО «Компания «Строй 

Двор»; 

5. Хабибуллина Эльвира Анатольевна- ведущий специалист Администрации 

муниципального образования Кандалакшский район; 

Отсутствовали: 

1. Филиппова Вера Сергеевна – представитель «Кандалакшского местного отделения 

«Российский Красный крест»; 

2. Тимошенко Мария Ивановна – представитель православной  церкви г. Кандалакша. 

3. Гусакова Мария Владимировна – генеральный директор ОАО «Хлебопек». 

Кворум имеется, заседание Попечительского совета правомочно. 

На заседание приглашена директор ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» - Самокаева 

Людмила Филипповна. 

Секретарь Попечительского совета – Ширманова Марина Руфовна – руководитель ИП 

«Ширманова Марина Руфовна»  

 Повестка  заседания Попечительского совета: 

1. Подведение итогов работы учреждения за 1,2 кварталы 2016 года. 

2. Рассмотрение результатов анкетирования (мониторинга) опросов среди клиентов 

учреждения о качестве предоставляемых социальных услуг в 1,2 кварталах 2016 

года. 

3. О заключении новых соглашений о социальном партнерстве с членами 

Попечительского совета на 2016 – 2017годы. 

4. Планирование проведения мероприятий (совместно с членами Попечительского 

совета), в рамках проекта «Щедрость Северного лета» 

5. Разное 

 

 



По первому вопросу слушали: 

Директора ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» - Самокаеву Людмилу 

Филипповну, которая рассказала о проделанной работе в учреждении за 1,2 кварталы 

2016 года, особо отметив, что согласно Государственной программе Мурманской 

области учреждение приобрело:  

- металлические кровати, в количестве 26 штук 

- компьютер в сборе. 

Так же согласно этой программе в учреждении: 

- разработана проекто-сметная документация «на обустройство в комплексе 

входной группы для доступа инвалидов» 

- начаты работы во 2 корпусе учреждения по ремонту оставшейся кровли общей 

площадью 964,1 м2. 

Помимо этого произведены работы по ремонту холла и вестибюля в 1 корпусе 

учреждения общей площадью 100,95 м2.  

 

Внесено предложение: 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

По второму вопросу слушали: 

Экономиста ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» Сластихину Н.В., которая 

представила результаты опросов среди клиентов учреждения. Опросы проводились 

каждый месяц. 14 июня 2016 года в опросах принял участие член Попечительского 

совета - Сорокин Д.Е. Опросы проводились по следующим направлениям: 

- Изучение удовлетворенности клиентов учреждения доступностью информации 

социально-экономического и правового направления. В опросе приняли участие 102 

клиента учреждения; 

- Изучение удовлетворенности при получении социальных услуг. В опросе приняли 

участие 92 клиента учреждения; 

- Определение степени удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг. 

Социологический опрос  проводиться в целях  реализации Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ. 

Мониторинг проводиться в начале каждого месяца, в форме анкетирования получателей 

социальных услуг. В опросе приняли участие 102 клиента учреждения (~45 % от общего 

числа клиентов учреждения, за исключением лиц по состоянию здоровья не способных 

принять участие в опросе). 

 

Внесено предложение: 

Принять информацию к сведению. 

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

По третьему вопросу повестки дня принято решение заключить новые соглашения о 

социальном партнерстве с членами Попечительского совета на 2016 -2017 годы.  

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали 
Директора ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» Самокаеву Людмилу Филипповну, 

которая рассказала об основных моментах предстоящих мероприятий в учреждении, 

посвященных проведению мероприятия в рамках проекта «Щедрость Северного Лета». 



В процессе заседания Самокаева Л.Ф. предложила оказать добровольную посильную 

помощь в организации этих мероприятий.  

 

Внесено предложение: 

Поддержать просьбу директора дома-интерната оказать посильную помощь в 

организации этих мероприятий.  

 

Голосовали: 

- «Единогласно» 

 

 
Председатель 

Попечительского совета 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

ДИПИ» 

 

_____________________ 
             (подпись) 

 

      Бирюкова С.И. 
    (расшифровка подписи) 

Секретарь 

Попечительского совета 

ГОАУСОН «Кандалакшский 

ДИПИ» 

 

_____________________ 
                      (подпись) 

 

        Ширманова М.Р. 
    (расшифровка подписи) 

 


