
УТВЕРЖДАЮ
председатель

Попечительского совета
___________А.П. Козлов

«14» мая 2020

П Р О Т О К О Л
заседания Попечительского совета

14.05.2020 г.                                      г. Зеленокумск                                                     № 2

Председательствовал: А.П.Козлов

Присутствовали: 7 членов совета.

Приглашенные: Орлова Г.З. - директор ГБУСО «Советский КЦСОН»
                         Коротеев А.А. - заместитель директора ГБУСО «Советский КЦСОН»
                         Котелкова Е.Е. - специалист по социальной работе

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О проведенных мероприятиях 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

II. Об организации оказания социальных услуг гражданам в форме социального
обслуживания на дому.

III. Оказывать содействие специалистам учреждения в проведении разъяснительной
работы с юридическими и физическими лицами по вопросам оказания помощи

гражданам, оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих условия
жизнедеятельности.

I. Слушали: 
Котелкову  Е.Е  –  специалиста  по  социальной  работе  ГБУСО  «Советский

КЦСОН», выступила с информацией о проведенных мероприятиях ветеранам ВОВ к
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Выступили:

Орлова  Г.З.  –  директор  ГБУСО  «Советский  КЦСОН»,  в  это  не  простой
ситуации  связанной  с  ограничительными  мероприятиями  по  нераспространению
короновирусной инфекции, с соблюдением всех необходимых требований, удалось
охватить  100  %  ветеранов  проживающих  на  территории  Советского  городского
округа. 



Постановили:
Информацию принять к сведению.

II. Слушали:
Коротеева  А.А.  –  заместителя  директора,  работниками  ГБУСО  «Советский

КЦСОН»  предоставляются  социальные  услуги  гражданам  в  форме  социального
обслуживания  на  дому,  а  именно  доставка  продуктов  питания  и  лекарственных
средств  на  бесплатной  основе,  согласно  постановления  Губернатора
Ставропольского края. 
Выступили:

Орлова Г.З. – директор ГБУСО «Советский КЦСОН», она рассказала о работе
«Горячей  линии»  по  доставке  продуктов  питания  и  лекарственных  средств
гражданам в возрасте старше 65+, находящиеся на самоизоляции на дому. 
Постановили:

Информацию принять к сведению.

III. Слушали:
Коротеева  А.А.  –  заместителя  директора,  об  оказании  содействия

специалистами учреждения в проведении разъяснительной работы с юридическими
и физическими лицами по вопросам оказания помощи гражданам, оказавшимся в
обстоятельствах, ухудшающих условия жизнедеятельности.
Выступили:

Крымова  О.П.  –  начальник  общественной  безопасности  и  социального
развития  администрации  Советского  городского  округа  Ставропольского  края,
предложила осветить в СМИ материал по данной тематике.
Постановили:

Информацию принять к сведению.

Секретарь        А.И. Варнакова


