
ПРОТКОЛ 
Заседания Попечительского совета

29 сентября 2021 года №3

Председатель: Н.Ф. Балабаева
Секретарь: Д.Б. Нурсалиева
Присутствовали:
1. Балабаева Н.Ф.
2. Оргунова JI.H.
3. Нурсалиева Д.Б.
4. Пшаев А.С.
5. Сахарьянов М.Д
Отсутствовали:
1. Якпунов Н. А.

Участвовали:
1. Берсимбаева Б.Е.
2. Байгонакова Б.Т.
3. Шанданова А.Н.

Повестка дня:
1. Организация доставки граждан пожилого возраста на диспансеризацию 

в рамках национального проекта «Демография»
2. Итоги участия в акции «Соберем детей в школу»
3. Подведение итогов летнего отдыха

Организация доставки граждан пожилого возраста на 
диспансеризацию в рамках национального проекта «Демография» 

Выступила: Оргунова Л.Н.
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» членами 

Попечительского совета совместно с КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» 
принято активное участие в реализации проекта.

Проведены беседы с пожилыми гражданами на тему «Об обязательном 
прохождении диспансеризации 1 раз в 3 года для пожилых граждан и инвалидов, 
об услугах доставки в медицинское учреждение для прохождения 
диспансеризации и получения вакцины от коронавируса, о доставке продуктов 
питания, лекарства при самоизоляции», о вакцине и вакцинации от 
коронавируса, «Роль и значимость средств реабилитации и предметов ухода за 
больными. Использование ТСР».



Проведен Семинар-практикум для ухаживающих граждан с приглашением 
медицинского работника «Профилактика пневмонии, уход за подопечным во 
время восстановительного периода».

Попечительский совет участвует в реализации мероприятий федерального 
проекта «Старшее поколение» в целях продолжительности и качества жизни 
граждан пожилого возраста осуществляется доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в отдаленной сельской местности в районную больницу для 
прохождения диспансеризации.

В составе «Мобильной службы» членами Попечительского совета 
проведена выездная работа в 10 сельских поселениях, обслужено 130 человек 
пожилого возраста с посещением на дому (в т.ч. 1 участник ВОВ, 5 вдов 
участников ВОВ, 26 труженики тыла, 98 люди пенсионного возраста). 
Проведено обследование жилищно-бытовых условий граждан. Специалистом по 
социальной работе проведены консультации по реализации индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации, по мерам социальной поддержки, об 
услугах предоставляемые учреждением.

Индивидуальную консультацию по мерам социальной поддержки 
получили 12 человек. 8 человек получили консультацию по прохождению 
курса реабилитации в СРЦ АУ РА «КЦСОН».

По итогам посещения техническими средствами реабилитации 
обеспечены 2 человек с инвалидностью (противопролежневый матрас - 1, кресло 
коляска -  1).

Итоги участия в акции «Соберем детей в школу»

Выступил: Пшаев А.С.
Общее количество охваченных семей акцией составило 175 в них детей 

246 получившие школьные принадлежности.
В День знаний 1 сентября 72 первоклассника получили от администрации 

сельских поселений школьные принадлежности.
В акции приняли участие 25 коллективов учреждений и организаций, 5 

физических лиц.

Подведение итогов летнего отдыха 

Выступила: Байгонакова Б.Т.

Из Республиканского бюджета выделили на организацию летнего отдыха 
для детей находящихся в трудной жизненной ситуации сумму 1 171 670 рублей.

Из них: дотированное питание на 145 детей* 14 день* 142 рубля=288,260 рублей.



Проезд 839,600 рублей.( Остаток 43,810 р . )
КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» планирует оздоровить 294 детей 

из них:
- 99 детей ДОЛ , из них оздоровлены только 24 детей ДОЛ «Орленок» с 

02.06-15.06.2021)
-21 детей в санаториях
-Дети сироты - 29 детей - (Через Опеки и попечительства)
-145 детей в пришкольных лагерях 5 образовательных учреждениях с 01 по 

июня дети оздоровлены в пришкольных лагерях. Средства на питание перечислены.
С 15 июня оздоровление детей приостановлено в связи с 

распространением ковид.
В августе в ДОЛ «Манжерок» оздоровлены 46 детей.
Всего охвачены летним отдыхом 71 детей.
Членами Попечительского совета проведена работа по выявлению 

наиболее нуждающихся в летнем оздоровлении детей из малообеспеченных 
семей и семей с детьми инвалидами.

Выступила: Балабаева Н.Ф.

По результатам рассмотренных вопросов Попечительским советом 
приняты следующие решения:

1. Выразила благодарность за активное участие в мероприятиях 
проведенных совместно с КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» в дальнейшем 
рекомендует также продолжать работу в сфере социального обслуживания 
граждан в соответствии с Планом работы Попечительского совета.

Председатель Н.Ф.Балабаева
подпись инициалы, фамилия

Секретарь Д.Б. Нурсалиева
инициалы, фамилия


