
ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета

29 марта 2021 года №1

Председатель: Н.Ф. Балабаева
Секретарь: Д.Б. Нурсалиева
Присутствовали:
1. Балабаева Н.Ф.
2. Оргунова Л.Н.
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. Обеспечение СИЗами работников учреждения, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения 
Ковид 19

2. Организация доставки продуктовых наборов граждан пожилого 
возраста старше 65 лет по Фонду президентских грантов в рамках проекта 
«Забота»

Обеспечение СИЗами
работников учреждения, соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях распространения Ковид 19

Выступила: Нурсалиева Д.Б.
В условиях пандемии на работников КУ РА «Управления социальной 

поддержки населения Кош-Агачского района» возлагается большая нагрузка 
по приему и обработке документов принимаемых для назначения и выплаты 
мер социальной поддержки и оказания услуг по социальному обслуживанию.

В связи с этим хотелось бы выслушать директора учреждения об 
обеспечении работников средствами индивидуальной защиты и проведение 
профилактических мероприятий по нераспространению ковид 19.

Слушали Берсимбаеву Б.Е.
В целях не распространения ковид 19 и защиты работников в период 

работы в учреждении они ежедневно обеспечиваются одноразовыми масками 
и перчатками. В целях своевременного пресечения и не допущения



распространения ковид 19 проводится ежедневный мониторинг состояния 
здоровья работников и температурный контроль. В случае выявления 
температурящего больного сотрудника, изолируется и освобождается от 
работы для сдачи анализов на ковид 19.

Ежедневно каждые два часа проводится влажная уборка с содержанием 
дизсрества «DEZCLOR». Через каждый час проветрирование путем 
открывания окон. Включение рецикуляторов через каждые 2 часа на 15 
минут.

Организация доставки продуктовых наборов граждан пожилого 
возраста старше 65 лет по фонду «Президентских грантов» в рамках 

проекта «Забота»

Выступил Пшаев А.С.
Членами Попечительского совета было принято активное участие в 

организации доставки продуктовых наборов по Фонду Президентских 
грантов в рамках акции «Забота». В частности членами попечительского 
совета были проведены переговоры с волонтерами и добровольцами по 
организации доставки продуктовых наборов. Определены лица, которые 
безвозмездно предоставили свой автотранспорт для доставки волонтеров с 
продуктовыми наборами. Определены ответственные лица по территориям 
доставки продуктовых наборов по фактическому проживанию граждан 
пожилого возраста. При раздаче продуктовых наборов были соблюдены все 
меры предосторожности по нераспространению ковид 19. Проводился 
контроль за волонтерами и добровольцами, чтобы все они были в масках и 
перчатках, в случае их отсутствия обеспечивались СИЗами.

По результатам проведенной работы было доставлено продуктовых 
наборов в количестве 100 штук, гражданам старше 65 лет.

ВЫСТУПИЛА: Балабаева Н.Ф.
По результатам рассмотренных вопросов Попечительским советом 

приняты следующие решения:
1. Продолжить мониторинг обеспечения СИЗами работников 

учреждения.
2. В дальнейшем также принимать активное участие в мероприятиях по 

доставке продуктовых наборов в условиях распространения ковид 19.

Председатель
подпись

Н.Ф.Балабаева
инициалы, фамилия

Секретарь Д.Б. Нурсалиева
инициалы, фамилия


