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Присутствовали:
Поздняков
Сергей Борисович

Щиректор

ГБУ <Городецкий ПНИ)

Председатель Общественного совета:

Шишкина
Альбина Валентиновна

Председатель Городецкой городской организации
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<Всероссийское общество инвЕuIидов)

Члены Общественного совета:
Пенкшlь
Евгения Ивановна

Заместитель председателя Общественного
совета
Заслуженный работник социа-пьной защиты
населения
Российской
Федерации,
заслуженный ветеран ГБУ кГородецкий ПНИ)
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Надежда Александровна

<Управление социальной
защиты населения Городецкого района>
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юрисконсульт центрiшизованной
бухгалтерии управления культуры и туризма
администрации Городецкого муниципального
раЙона

Коныгин
Павел Андреевич

Председатель Правления Общественного
объединения <Ветераны боевых действий>

Андрей Петрович

,.Щиректор

ГКУ НО

Городецкого района Нижегородской области
Отец Иоанн
(Щолбунов) -

Секретарь:
Абрамова
Елена Борисовна

Настоятель церкви во

имя святого
Архистратига Божия Михаилао протоиерей

Социолог ГБУ <Городецкий ПНИ)
Повестка дня:

1. Результаты

работы ГБУ кГородецкий ПНИ) и его филичlлов за 4 квартал 20l8г.

2. Организация работы учреждения в период Новогодних праздников.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: директора ГБУ кГородецкий ПНИ> Позднякова Сергея Борисовича, который
рассказал о значимых для получателей социальньD( услуг rrреждения и его филиалов в с.
Воронино и пос. Смиркино событиях 4-ого квартi}ла 2018г.:

4 квартал отличается большим количеством мероприятцiт связанньIх с празднованием l
октября Международного дня пожилого человека и 3 декабря - Международного дня инвалида.
В рамках Щекады пожилых людей и ,Щекады инвiIлидов в учреждении и его филиалах
прошли:
-праздничные концерты с привлечением творческих коллективов г. Городца и сельских домоВ
культуры;
-представление кукольного театра кБлагая весть)) ( в с. Воронино);
_ встреча с волонтерами
региона_пьной общественной организации родителей детей-инвалидов по
зрению <Перспектива), в рамках которой получатели социi}льньгх услуг посмотрели фильм
<Щругие люди), и приняли активное участие в мастер-классах по скандинавской ходьбе и
изготовлению восковых свечей;
-тематические и игровые мероприятия, организованные специалистами учреждения и филиалов,
а также специаJIистами районной библиотеки;
- экскурсионные поездки полrIателей социальньIх услуг в музеи г. Городца, г. Семеновц г.
,Щзержинска (на шоколадную фабрику);
- на базе общеобразовательной школы Jф4 состоялся кУрок толерантности)), участника]\{и
которого стаJIи преподаватели и учаlциеся старших классов школы, и получатели социzrльньIх
услуг отделения общего режима содержания Ns 1 учреждения;
-выставки творческих работ получателей социальньIх услуг, в том числе в выставочном зt}ле
микрорайона кСеверный>>, где 28 ноября состоялось награждение получателеЙ социutльньD(
услуг- участников выставки (поделиться впечатлениями от этого мероприятия мы попросим
председателя Общественного совета А.В. Шишкину);
- спортивные мероприятия организованные на базе уlреждения кТурнир для инвЕrлидовколясочников>, <Футбольный марафон>, кТурнир теннисистов), в которых приняли r{астие
получатели социt}льных услуг из различных отделений 1чреждения.

Проходили

в этот период и мероприятия областного уровня, в

KoTopblx приняли

активное участие получатели социаJIьньж услуг нашего учреждения, так:
- 25 октября состоялся областной конкурс музыкального творчества среди инвалидов кС
песней по жизни), организованный Нижегородским отделением Всероссийского общества
инвilлидов и приурочен к 30-летию организации, который проходил в зЕIле <Нижний Новгород>
в кМаринс-Парк-Отеле>. Получатель социальных услуг нашего учреждения Александр
Болонкин представил на суд жюри песню кЧистые пруды)) и получил ,Щиплом участника
конкурса, поощрительный приз и напутственные слова жюри - и дальше развивать своЙ таJIант
Большую эмоциональную поддержку нашему вокаJIисту оказаJIи председатель Городецкого
общества ВОИ А.В. Шишкина и его наставник Сергей Егорович Ефимов;

-5

декабря 2018 года в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина
состоялась торжественнЕш церемония награждения победителей конкурса для людей с
ограниченными возможностями "Путь к успеху", в котором приняли участие двое получателей
социальньж услуг учреждения: Александр Болонкин в номинации кСпасибо за поддержкУ) и
.Щмитрий Са:rлохвалов в номинации <Я могуD. .Щмитрию Самохва-пову бьш вручен,Щиплом за
второе место во взрослой возрастной группе и сертификат на покупку бытовой техники, а

/

Александр Болонкин получил Благодарственное письмо от

ГКУ НО (УСЗН

Городецкого

районо;
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декабря 2018 года на базе Автозаводского [ЩИ прошли областные спортивнооздоровительные соревнования по волейболу и настольному теннису среди граждан,

полr{ающих социаJIьные услуги в

государственных стационарньж учреждениях

психоневрологического профиля системы социальной защиты населения. Всего в соревновании
участвовали 12 учреждений Нижегородской области. В соревнованиях по волейболу команда
rrреждения выступЕ}ла в первом дивизионе и заняла почетное второе место. В теннисном
турнире у женщин в возрастной категории к30 и старше) первое место заняла Кулрявцева Елена.
В теннисном турнире у мужчин в этой же возрастной группе Матlышев Михаил ста.п серебряным
призером.
В 4 квартале наше учреждение открывало свои двери для гостей:
- 9 лекабря 20|8 года в нашем учреждении прошел, ставший уже традиционным, .Щень
открытьж дверей. К этому событию сотрудники и получатели социаJIьньIх услуг готовились
заранее. .Щля гостей в холле второго этажа была организована выставка лучших работ, поделок,
и картин полуrателей социЕlльных услуг, представлена фотопрезентация о культурных,
спортивньIх и трудовых достижениях полгIателей социальньtх услуг и прЕвдничный концерт, на
котором выступали творческие коллективы и индивидуальные исполнители интерната.
родствеЕники получателей социальньж услуг, которые посещают учреждение уже много лет, со
словами благодарности отмечirли перемены к лучшему;
- б лекабря на базе нашего учреждения состоялся Областной смотр-конкурс
художественной самодеятельности граждан, проживающих в государственных социfu.Iьных
стационарньrх учреждениях психоневрологического профиля Нижегородской области. На смотрконкурс приехали творческие коллективьl |2 учреждений, общее количество гостей составило
|20 человек. Конкурс проходил по трём номинациям: вок€uI, хореография и актёрское
мастерство. От учреждения в конкурсе участвовали Александр Болонкин с песней <Чистые
пруды>> и Светлана Махалова читала стихотворение собственного сочинения кО, родины моей
простор...>. Конкурсная комиссия подсчитаJIа баллы и определила победителей. В Номинации
кВокал> 1 место занял получатель социttльных услуг нашего учреждения Александр Болонкин,
покорив зрителей чистотой голоса и проникновенностью. А поэтесса Светлана Маха-гlова
получила третье призовое место. Все участники конкурса уезжали из Городца с подарками и с
хорошим настроением, высоко оценив и уровень подготовки к конкурсу, работу наших
специалистов и тёплую атмосферу нашего интерната.

СЛУШАЛИ: Председателя Общественного совета и председателя Городецкой городской
организации НижегородскоЙ областноЙ организации ОбщероссиЙской общественной
организации кВсероссиЙское общество инваJIидов> А.В. Шишкину, которая поделилась

личными впечатлениями об областном конкурсе музыкального творчества среди инвалидов кС
песней по жизни>, организованный Нижегородским отделением Всероссийского общества
инвалидов и приурочен к 30-летию организации, где присутствовала лично.
Рассказа_па о радости получателей социальных услуг интерната, получивших награды за
участие в выставке <Мир, в котором мы живем!>, в награждении которых принимала личное
участие.
Альбина Валентиновна отметила хорош}.ю работу учреждения по окЕLзанию социаJIьных
услуг и подчеркнула особую заботу администрации и персонала учреждения о здоровье и

психоэмоциональном состоянии полr{ателей социа-пьных услуг учреждения и его филиалов в с.
Воронино и пос. Смиркино, и предложила поддержать ее оценку.

ГОЛОСОВАНИЕ:
<Зо

-

5 человек;

(Воздержались) - 0 человек;
кПротив> - 0 человек

РЕШИЛИ:

Признать работу ГБУ кГородецкий ПНИ) по организации работы в 4-ом KBapTыIe 2018г.
соответствующей требованиям нормативньIх документов и удовлетворяющей запросам
получателей социальных услуг. Принять поJrrIенЕую информацию к сведению при проведении
независимой оценки качества услуг.

по второму вопросу
СЛУШАЛИ: директора ГБУ

кГородецкий ПНИ> Сергея Борисовича Позднякова, который
познакомил присутствующих с планом новогодних мероприятий, организуемых для полl.rателей
социальньгх услуг в период Новогодних праздников (план прилагается). С.Б. Поздняков
пригласил всех членов совета в актовый зt}л учреждения на кНовогодний концерт>.

Председатель Общественного

совета

ggfzL"'=+
--

/

д.в. шишкина/

