
ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского Совета автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания населения Тюменской области 
«Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

С.Истошино
«28» июня 2022 года № 2

Заседание Попечительского Совета автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской области «Истошинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» созвано в соответствии с Положением 
о Попечительском Совете АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» и Уставом АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Присутствовали:

1. Богданова Ольга Евгеньевна, председатель Попечительского Совета
2. Сергеева Ольга Николаевна, заместитель председателя Попечительского 

Совета.
3. Екимова Надежда Игоревна, секретарь Попечительского Совета
4. Скипина Надежда Николаевна, член Попечительского Совета
5. Швецова Надежда Ивановна, член Попечительского Совета
6. Семенова Наталья Федоровна, член Попечительского Совета
7. Степанова Нина Васильевна, член Попечительского Совета
8. Некрасова Надежда Ивановна, член Попечительского Совета

Приглашенные:
Шпакович Ольга Ивановна, директор АСУСОН ТО «Истошинского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов», Евсеева Анна Валерьевна, заместитель 
директора по общим вопросам АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», Ческидова Анастасия Ивановна., специалист по 
социальной работе АСУСОН ТО «Истошинский дом.-интернат для престарелых и 
инвалидов», Кайзер Лариса Геннадьевна АСУСОН ТО «Истошинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов».

Повестка дня:
V

1 Осуществление контроля за качеством предоставляемых социальных услуг. 
Содействие в улучшении условий проживания.

2. Обеспечение комплексной безопасности учреждения.

3. О подготовке к весеннее-летнему периоду.

Богданова О.Е., председатель Попечительского совета сообщила, что в 
соответствии с Положением о Попечительском Совете АСУСОН ТО 
«Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на заседании 
присутствуют все члены Попечительского Совета и предложила перейти к 
рассмотрению повестки дня



По первому вопросу повестки дня:
Евсеева А.В., заместитель директора по общим вопросам предоставила план 

внутренних проверок качества предоставления социальных услуг.
Ческидова А.И., специалист по социальной работе АСУСОН ТО «Истошинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» донесла информацию о ходе 
проведении проверок качества предоставляемых социальных услуг, какие были 
выявлены замечания, о ходе их устранения, а также предоставила 
количественный отчет о предоставленных социальных услугах за 1 полугодие 
2022 года в разрезе по видам услуг.

Евсеева А.В., рассказала о том, что в данный момент проводится побелка в 
комнатах для проживания в 1 корпусе. Оборудована зона отдыха в холле 1 
корпуса, где наши подопечные могут самостоятельно заняться своими любимыми 
делами, т.е. почитать книги, журналы, поиграть в настольные игры, даже могут 
заняться рисованием и лепкой.

Швецова Н И. отметила ежегодную работы в данном направлении и 
предложила отчет принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 (восемь)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

РЕШИЛИ:
Отчет об осуществлении контроля за качеством предоставляемых 

социальных услуг и содействие в улучшении условий проживания принять к 
сведению.

По второму вопросу повестки дня:

Евсеева А.В., заместитель директора по общим вопросам АСУСОН ТО 
«Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» представила доклад 
о комплексной безопасности учреждения. Рассказала о проведении мероприятий 
направленных на пожарную безопасность. Доложила о проведенной работе по 
антитеррористической укрепленности. Отметила, что проводится
разъяснительная работа среди получателей социальных услуг и сотрудников 
учреждения по данному вопросу.

Кайзер Л.Г., специалист по охране труда и технике безопасности отчиталась о 
проведенной проверке, рассказала об учебной эвакуации, которая прошла в июне 
со всеми службами района.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 (восемь)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) ,

РЕШИЛИ:
Отчет о комплексной безопасности учреждения принять к сведению.

По третьему вопросу повестки дня:

Богданова О.Е.. предложила Попечительскому Совету перейти к третьему 
вопросу повестки дня.



Кайзер Л.Г., заведующая хозяйством АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» представила план о мероприятиях на весенне
летний период, рассказала о том, что запланировано и что уже сделано на 
участке в каком количестве посажено овощей на огороде и в теплице. По 
благоустройству территорий: посажены цветы на клумбах, побелены бордюры, 
установлены таблички о расположении корпусов и помещений на территории 
дома-интерната.

Выступили:

Богданова О.Е.. отметила, что в учреждении организована и проведена огромная 
работа по озеленению территории и выращиванию овощей для получателей 
социальных услуг и рекомендовала продолжить работу в данном направлении. 
Других предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 (восемь)
«ПРОТИВ» - 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль)

РЕШИЛИ:
Доклад о хозяйственной деятельности принять к сведению.

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь Попечительского совета:

О.Е.Богданова 

Н.И.Екимова
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