
ПРОТОКОЛ № 4/2021 

заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН Шатковского района» 

 

Нижегородская область                                                         24 декабря 2021 года 

р.п. Шатки ул. Федеративная д.6                                              15 часов 00 минут 

 

Попечительский совет ГБУ «КЦСОН Шатковского района в составе: 

- председателя Истоминой Шахлы Балагусейновны  – помощник депутата 

Законодательного собрания Нижегородской области; 

- секретаря - Бариновой Кристины Евгеньевны, юрисконсульта отделения 

социально-консультативной помощи. 

Присутствовали члены совета:  

Липаткина Зинаида Георгиевна  Председатель общественной 

организации «Союз пенсионеров 

Шатковского района»; 

Мальцев Вячеслав Витальевич  Управляющий директор ООО «Кипячий 

Ключ»; 

Инжутов Александр Алексеевич 

 

Директор Шатковского районного 

историко-краеведческого музея; 

Ульянова Надежда Владимировна Пенсионер, от граждан. 

Приглашённые:               

Порякова Наталья Валерьевна Директор ГБУ «КЦСОН 

Шатковского района», с правом 

совещательного голоса. 

Всего членов: 5. 

Всего присутствовало: 6. 

Кворум для принятия решения имеется. 

ПОВЕСТКА: 

О работе Попечительского совета ГБУ «КЦСОН Шатковского района» в 

2021 году. 



СЛУШАЛИ: Председателя Истомину Ш.Б.: 

В истекшем периоде 2021 года Попечительским советом  была 

проведена работа по содействию в выявлении граждан пожилого возраста и 

инвалидов, неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми с целью 

раннего выявления и профилактики социального неблагополучия.    

Совместно со специалистами Учреждения члены Попечительского 

совета совершили рабочие выезды мобильной бригады и социального 

патронажа, прошли подворный обход,  в ходе которых были выявлено 612 

граждан пожилого возраста. Среди них: 

- 217 гражданам оказана помощь в оформлении на социально-бытовое 

и социально-медицинское обслуживание на дому; 

- 17 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 

срочные социальные услуги в виде одежды бывшей в употреблении.  

А также 5 семей с несовершеннолетними детьми, нуждающихся в 

социальном патронаже, были поставлены на учёт в отделение социального 

обслуживания семьи и детей. 

В течение года было оказано содействие в проведении социально-

значимых мероприятий, посвящённых памятным датам и международным 

праздникам. В 2021 году специалистами срочного социального 

обслуживания и представителями Администрации р. п. Шатки были вручены 

поздравительные письма от Президента РФ и памятные подарки, 

предоставленные Администрацией р. п. Шатки 36 юбилярам Ветеранов 

ВОВ. Также оказано содействие в проведении 13 социально-значимых 

мероприятий для семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

За 2021 год оказано содействие в привлечении волонтёров и 

проведению мероприятий для граждан пожилого возраста: 

- проводилась работа по доставке продуктов питания, предметов 

первой необходимости, лекарственных препаратов и пр. нуждающимся 

гражданам. Оказана помощь 38 гражданам; 



- в условиях пандемии гражданам пожилого возраста и инвалидам, а 

также лицам, имеющим хронические заболевания, осуществлялась доставка 

продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, 

оказывалась помощь в оплате коммунальных платежей. 12 человек были 

обеспечены продуктами питания; выписаны льготные рецепты и доставлены  

медикаменты 15 гражданам; оказано содействие в оплате коммунальных 

услуг 9 гражданам. 

В форме социального обслуживания на дому за 2021 год были оказаны 

следующие виды помощи с привлечением следующих волонтерских 

объединений: 

1. Волонтерское объединение «Вместе» 

Мероприятия, посвященные празднику Победы 9 Мая (поздравление 

всех граждан находящихся на обслуживании, организация домашних 

праздников): 

1.  «Помощь ветеранам» (оказание помощи ВОВ по уходу за 

могилами родственников  обслуживаемых); 

2. Благотворительные акции «Чистый дом» для ветеранов ВОВ ко Дню 

Победы (мытье окон, помощь в уборке жилых помещений и придомовой 

территории одиноких граждан находящихся на обслуживании). 

Благотворительная акция  «Теплый дом» - 28 чел. (Помощь 

обслуживаемым в подготовке жилья к зимнему сезону: мытье окон, 

утепление оконных рам, помощь в уборке жилых помещений и придомовой 

территории одиноким, одиноко-проживающим гражданам.). 

Оказана социально-коммуникативная услуга: поздравление 

получателей социальных услуг с Днем пожилого человека. Привлечено 4 

волонтера, оказана услуга пяти получателям социальных услуг.    

В 2021 году в адрес Попечительского совета обращений не поступало. 

 

 

 




