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План работы Попечительского совета на 2016 год ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

№п/п Тема заседания Дата 
заседания 

1 1. Решение вопроса об обеспечении кабинета врача-педиатра в отделении социального приюта 
медицинским оборудованием. 

2. Помощь в приобретении сантехники для медицинского кабинета. 

Февраль 
2015г. 

2 1. Содействие в проведении мероприятия с пожилыми людьми, посвященного Дню Победы в 
ВОВ 1941-1945гг. «Через года, через века - помните!». 

2. Решение вопроса об устройстве столовой в отделении социального приюта. 
3. Замена оконных блоков и дверных проемов в отделении социального приюта. 

<ч 

Апрель 
2015г. 

3 1. Решение вопроса об участии частных предпринимателей и жителей Мошенского района в 
благотворительной акции «Готовимся к школе вместе!». 

2. Финансирование мероприятия «День семьи, любви и верности». 

Июль 
2015 г. 

4 1. Содействие в проведении мероприятия для детей с ограниченными возможностями, 
посвященного дню инвалида. 

2. Финансирование Новогоднего праздника для детей, находящихся в социальном приюте. 
3. Приобретение Новогодних подарков для детей их малообеспеченных семей. 

Ноябрь 
2015г. 



Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» 

П Р О Т О К О Л № 1 

заседания состава Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

с. Мошенское 26.02.2016г. 

Присутствовало 6 человек: 

Председатель Попечительского совета - Большакова Екатерина Анатольевна, 
Заместитель председателя - Артемьева Ирина Валентиновна, 
Секретарь - Дормидонова Вера Васильевна, 
Члены совета: Антонов Алексей Николаевич, Петрений Богдан Иосафатович 
Директор ОАУСО «Мошенской КЦСО» - Джумаева A.M. 

Повестка дня: 

1. Решение вопроса об обеспечении кабинета врача-педиатра в отделении 
социального приюта медицинским оборудованием. 

2. Помощь в приобретении сантехники для медицинского кабинета. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

1. По первому вопросу выступила Джумаева A.M. 
Она предложила воспользоваться спонсорской помощью Общества с 

ограниченной ответственностью "Баг Инжиниринг Центр", г. Москва, 
директор Авдеева Мария Алексеевна. Планируется запросить у них 
оборудование для обеспечения кабинета врача-педиатра: кушетку 
смотровую, тонометр, манжету, облучатель бактерицидный, лампу 
бактерицидную, стартер, ширму медицинскую, стол пеленальный, ростомер, 
стетоскоп, шпатель, аппарат ручной дыхательный, шкаф ШМ 1-2 М А 1, 
емкость-контейнер для сбора биологических материалов и для сбора 
органических отходов, уничтожитель игл и шприцев. 
Предложение принято единогласно. 

2. По второму вопросу также выступила Джумаева A.M. 
Она предложила также воспользоваться спонсорской помощью Общества 

с ограниченной ответственностью "Баг Инжиниринг Центр", г. Москва, 
директор Авдеева- Мария Алексеевна и запросить у них сантехнику для 
медицинского кабинета: умывальник, смесители, гофру, кронштейн. 
Предложение принято единогласно. 

Председатель у Большакова Е.А. 

Секретарь ^ i z ^ i u ^ J Дормидонова В.В. 



Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» 

П Р О Т О К О Л № 2 

заседания состава Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

с. Мошенское 21.04.2016г. 

Присутствовало 6 человек: 

Председатель Попечительского совета - Большакова Екатерина Анатольевна, 
Заместитель председателя - Артемьева Ирина Валентиновна, 
Секретарь - Дормидонова Вера Васильевна, 
Члены совета: Антонов Алексей Николаевич, Петрений Богдан Иосафатович 
Директор ОАУСО «Мошенской КЦСО» - Джумаева A.M. 
Повестка дня: 

1. Содействие в проведении мероприятия с пожилыми людьми, 
посвященного Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Через года, через века -
помните!». 
2. Решение вопроса об устройстве столовой в отделении социального приюта 
для детей и подростков. 
3. Замена оконных блоков и дверных проемов в отделении социального 
приюта для детей и подростков. 
4. Закупка и установка детской качели на участке отделения социального 
приюта для детей и подростков. 

Повестка дня утверждена единогласно. 

1. По первому вопросу выступила Джумаева A.M. 
Она предложила провести 7 мая 2015г. мероприятие с пожилыми людьми, 
посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Через года, через века -
помните!» совместно с районной библиотекой. Финансовые средства на 
организацию праздника выделить из внебюджетных средств ОАУСО 
«Мошенской КЦСО». 

Предложение принято единогласно. 

2. По второму вопросу «Об устройстве столовой в отделении 
социального приюта для детей и подростков» выступила Джумаева A.M. Она 
предложила провести косметический ремонт в столовой (покраска и 
шпаклевка стен, потолка, настил линолеума) за счет бюджетных средств 
учреждения. 

Предложение принято единогласно. 



3. С вопросом о замене оконных блоков и дверных проемов в 
отделении социального приюта выступила Дормидонова В.В. 
Она предложила обратиться за финансовой помощью в Общество с 
ограниченной ответственностью "Баг Инжиниринг Центр", директор Авдеева 
Мария Алексеевна, г. Москва. 

Предложение принято единогласно. 

4. По четвертому вопросу выступили Петрений Б.И. и Антонов А.Н., 
предложив свою финансовую помощь в приобретении и установке детской 
качели на участке отделения социального приюта для детей и подростков. 

Предложение принято единогласно. 

Председатель '^^tlj^j/" Большакова Е.А. 
Секретарь s ^ d u u j ' Дормидонова В.В. 



Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» 

ПРОТОКОЛ № 3 
г 

заседания состава Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

с. Мошенское 20.07.2016г. 

Присутствовало 5 человек: 

Председатель Попечительского совета - Большакова Екатерина Анатольевна, 
Заместитель председателя - Артемьева Ирина Валентиновна, 
Секретарь - Дормидонова Вера Васильевна, 
Члены совета: Антонов Алексей Николаевич, Петрений Богдан Иосафатович 
Директор ОАУСО «Мошенской КЦСО» - Джумаева A.M. 

1. Решение вопроса об участии частных предпринимателей и жителей 
Мошенского района в благотворительной акции «Готовимся к школе 
вместе!». 
2. Финансирование мероприятия «День семьи, любви и верности». 

Повестка дня утверждена единогласно. 

1. По первому вопросу выступила Большакова Е.А. 
Она предложила написать письма всем предпринимателям Мошенского 

района с просьбой об участии в благотворительной акции «Готовимся к 
школе вместе!». 

Предложение принято единогласно. 
2. По второму вопросу «Финансирование мероприятия «День 

семьи, любви и верности» выступила Артемьева И.В. Она предложила 
обратиться к индивидуальному предпринимателю Анисимовой О.А. с 
просьбой о выделении денежных средств на проведение мероприятия. 

Предложение принято единогласно. 

Повестка дня: 

Большакова Е.А. 

Дормидонова В.В. 



Областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания состава Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

с. Мошенское 25.11.2016г. 

-.гйсутствовало 5 человек: 

Председатель Попечительского совета - Большакова Екатерина Анатольевна, 
Заместитель председателя - Артемьева Ирина Валентиновна, 
Ге-ретарь - Дормидонова Вера Васильевна, 
Члены совета: Антонов Алексей Николаевич, Петрений Богдан Иосафатович 

Решение вопроса о содействии в проведении мероприятия для детей с 
: г: 2ниченными возможностями, посвященного дню инвалида. 
1 Финансирование Новогоднего праздника для детей, находящихся в 
социальном приюте. 
3 Приобретение Новогодних подарков для детей из малообеспеченных 

1-свестка дня утверждена единогласно. 
1. По первому вопросу выступила Артемьева И.В. Она предложила 

профинансировать мероприятие для детей с ограниченными возможностями, 
посвященное дню инвалида за счет средств Комитета образования 
.Администрации Мошенского муниципального района (Молодежная 
политика). 

Предложение принято единогласно. 
2. По второму вопросу выступила Дормидонова В.В. Она предложила 

о тратиться к руководству Общества с ограниченной ответственностью "Баг 
Инжиниринг Центр" с просьбой о выделении денежных средств на 
нгиобретение Новогодних подарков для детей, находящихся в социальном 
приюте. 

Предложение принято единогласно. 
3. По третьему вопросу выступила Большакова Е.А. Она предложила 

обратиться к руководству ООО «Мстинское молоко» с целью приобретения 
Новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. 

Предложение принято единогласно. 

Повестка дня: 

семей. 

Большакова Е.А. 

Дормидонова В.В. 



Отчет 
о работе Попечительского совета ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

за 2016 год 

Попечительский Совет ОАУСО «Мошенской КЦСО» состоит из 5 
чел:век. Председателем совета является Большакова Е.А., председатель 
комитета по культуре, спорту и кино Администрации Мошенского 
муниципального района, секретарём Дормидонова В.В., бухгалтер НОАУ 
< Vr~енской лесхоз». 

Si истёкший период состоялось 4 заседания Попечительского Совета. 
? i ; : мпривались вопросы: 

Решение вопроса об обеспечении кабинета врача-педиатра в отделении 
: синельного приюта для детей и подростков медицинским оборудованием. 

I Помощь в приобретении сантехники для медицинского кабинета. 
5 Содействие в проведении мероприятия с пожилыми людьми, 

~ хвяшенного Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Через года, через века -
помните!». 

- Решение вопроса об устройстве столовой в отделении социального 
"г •• -: :2 хтя детей и подростков. 

5 Замена оконных блоков и дверных проемов в отделении социального 
гт -л-: те. для детей и подростков. 

6. Закупка и установка детской качели на участке отделения социального 
гггюта для детей и подростков. 

Решение вопроса об участии частных предпринимателей и жителей 
Мошенского района в благотворительной акции «Готовимся к школе 
зместе!». 

S Финансирование мероприятия «День семьи, любви и верности». 
1 Решение вопроса о содействии в проведении мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями, посвященного дню инвалида. 
1С. Финансирование Новогоднего праздника для детей, находящихся в 

; сцнальном приюте. 
1 Приобретение Новогодних подарков для детей из малообеспеченных 

семей. 
Работа, проведенная по поставленным вопросам и результаты. 

По первому вопросу обратились за помощью в Общество с 
г т н и ч е н н о й ответственностью "Баг Инжиниринг Центр", г. Москва. Они 
оказали спонсорскую помощью на закупку оборудования для обеспечения 
кабинета врача-педиатра: кушетку смотровую, тонометр, манжету, 
облучатель бактерицидный, лампу бактерицидную, стартер, ширму 
медицинскую, стол пеленальный, ростомер, стетоскоп, шпатель, аппарат 
7;чной дыхательный, шкаф ШМ 1 -2 М А 1, емкость-контейнер для сбора 
: дологических материалов и для сбора органических отходов, уничтожитель 
игл и шприцев. Оборудование приобретено на сумму 50018,0 руб. 



2. Приобретена сантехника для медицинского кабинета в отделении 
социального приюта для детей и подростков: умывальник, смесители, гофра, 
кронштейн. Спонсорскую помощь оказало Общество с ограниченной 
ответственностью "Баг Инжиниринг Центр", г. Москва. 

3. 7 мая 2015г. проведено мероприятие с пожилыми людьми, 
посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. «Через года, через века -
помните!» совместно с районной библиотекой. Финансовые средства на 
организацию праздника не выделялись. 

4. Провели косметический ремонт столовой в отделении социального 
приюта для детей и подростков (покраска и шпаклевка стен, потолка, настил 
линолеума) за счет бюджетных средств учреждения. Выделено 63550 руб. 

5. Провели замену оконных блоков и дверных проемов в отделении 
социального приюта для детей и подростков. Финансовую помощь оказало 
Общество с ограниченной ответственностью "Баг Инжиниринг Центр" в 
сумме 105460,0 руб. 

6. Приобрели и установили детскую карусель-балансир на участке 
отделения социального приюта для детей и подростков. Профинансировали 
данное мероприятие Петрений Б.И., Антонов А.Н., Хадаев А.В. на сумму 
16000 руб. 

7. 15 предпринимателям Мошенского района направлены письма с 
просьбой об участии в благотворительной акции «Готовимся к школе 
вместе!». В результате собрано: денежные средства - 9100 руб., вещи детские 
и взрослые - 7700 руб., канцтовары - 3160 руб. Оказана помощь 45 
семьям/46 детей. 

8. Проведено мероприятие «День семьи, любви и верности». Денежные 
средства на проведение мероприятия не выделялись. 

9. 4 декабря проведено мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями, посвященное дню инвалида за счет средств Комитета 
образования Администрации Мошенского муниципального района 
(Молодежная политика). Выделено 500 руб. 

10. Проведен Новогодний праздник в отделении социального приюта для 
детей и подростков. Финансовую помощь в приобретении Новогодних 
подарков для детей, находящихся в социальном приюте оказало 

руководство Общества с ограниченной ответственностью "Баг 
Инжиниринг Центр" в сумме 11690 руб. 

11. Проведен Новогодний праздник в отделении профилактики 
безнадзорности и социальной помощи семье и детям. ООО «Мстинское 
молоко» предоставило Новогодние подарки для детей-инвалидов на сумму 
8000 руб. 

Информация размещена на официальном сайте учреждения. 


