
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ»

ПРОТОКОЛ
заседания Методического совета

от «20» января 2020 г. № 1

Присутствуют:
Председатель Методического совета

1. Романюк Елена Анатольевна заместитель директора
КГБУ СО «КЦСОН 

«Зеленогорский»

Секретарь Методического совета

2. Щербань Виктория Васильевна методист организационно-
методического

отделения

ЧЛЕНЫ 
Методического совета:

3. Ситникова Н.А. заведующий ОСО № 1
4. Елагина К.А. заведующий ОСО № 2
5. Антонюк А.В. заведующий ОСО № 3
6. Изосимова И.С. заведующий СОСМО
7. Харитонова О.В. заведующий ОМО
8. Зеленец Е.О. заведующий ОССО
9. Тюрюханова О.А. заведующий СРО
Ю.Иценко Д.С. специалист по социальной работе ОМО

Всего присутствовало 8 человек из состава Методического совета. В соответствии с 
Положением о Методическом совете, заседание считается правомочным для принятия 
решений.

ПОВЕСТКА 
дня заседания Методического совета

п/п Вопросы для обсуждения
1 Определение кандидатур для участия в краевом конкурсе на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания» Красноярского края
2 Осуществление деятельности в рамках программы «Школа по уходу за тяжелыми 

больными для родственников тяжелобольных» на 2020 год (обсуждение, предложения 
по дальнейшему развитию)

3 Реализация работы по программе «Санаторий на дому» для маломобильных граждан 
пожилого возраста и людей с инвалидностью» на 2020 год (обсуждение, предложения 
по увеличению численности целевой группы)

4 Текущие вопросы



1. СЛУШАЛИ:
Заместителя директора Романюк Е.А. по обозначению регламента проведения Методического 
совета.

Определен следующий регламент по рассмотрению вопросов повестки дня заседания:
1. Определение кандидатур для участия в краевом конкурсе на звание «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания» Красноярского края.
2. Осуществление деятельности в рамках программы «Школа по уходу за тяжелыми 

больными для родственников тяжелобольных» на 2020 год (обсуждение, 
предложения по дальнейшему развитию).

3. Реализация работы по программе «Санаторий на дому» для маломобильных 
граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью» на 2020 год (обсуждение, 
предложения по увеличению численности целевой группы).

4. Текущие вопросы по работе учреждения.
2. СЛУШАЛИ:
Членов Методического совета с предложениями по определению кандидатур для участия в 
краевом конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» 
Красноярского края (далее -  Конкурс).

РЕШИЛИ:
С целью определения номинанта на участие в конкурсе заведующим отделениями: Ситниковой
Н.А., Елагиной К.А., Изосимовой И.С., специалисту по кадрам Титяевой В.В. методисту ОМО 
Щербань В.В., специалисту по социальной работе ОМО Иценко Д.С. в срок до 24.01.2020 г.
подготовить информацию в соответствии с Приложением 2 к Положению о проведении 
конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Красноярского 
края на следующих сотрудников:

-  Горшечникова Г.А., социальный работник ОСО № 1
-  Киселева Н.Г., социальный работник ОСО № 2
-  Шефер И.И., социальный работник СОСМО 

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. СЛУШАЛИ
Членов Методического совета по вопросам деятельности учреждения в рамках программы 
«Школа по уходу за тяжелыми больными для родственников тяжелобольных» на 2020 год. 

РЕШИЛИ:
1. Методисту ОМО Щербань В.В. в срок до 05.02.2020 г. актуализировать программу

«Школа по уходу за тяжелыми больными» (далее -  Программа) с учетом изменения целевой 
аудитории программы (только родственники тяжело больных получателей социальных 
услуг). Срок действия программы установить на 3 года.

2. Заведующему СРО Тюрюхановой О.А. в срок до 05.02.2020 г. подготовить План 
проведения тематических занятий для родственников тяжело больных в рамках реализации 
Программы. Установить периодичность проведения тематических занятий не реже 1 раза в 
месяц.

3. Ответственным за реализацию Программы назначить специалиста по комплексной 
реабилитации инвалидов (реабилитолог) Кравец И.В.

4. Заведующим ОСО № 1, 2, 3, СОСМО осуществлять обучение родственников тяжело 
больных получателей услуг (в рамках Программы) через оказание услуги № 58 в 
соответствии с Постановлением правительства Красноярского края от 24.12.2019 г. № 758-п 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг». Услугу указывать в групповой форме.



5. Специалистам ОМО продолжить осуществлять информирование населения 
г. Зеленогорска о функционировании «Школы по уходу за тяжелыми больными» 
посредством анонсирования на стендах и интернет ресурсах учреждения, а также на 
городском информационно-развлекательном портале IZGR.

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О

4. СЛУШАЛИ
Членов Методического совета по вопросам реализации работы по программе «Санаторий на
дому» для маломобильных граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью» на 2020 год. 

РЕШИЛИ:
1. Методисту ОМО Щербань В.В. в срок до 02.03.2020 г. актуализировать программу

«Санаторий на дому для маломобильных пожилых граждан и людей с инвалидностью, 
состоящих на обслуживании в учреждении» (далее -  Программа) с учетом внесения 
приложений, представляющих данные о динамике состояния целевой аудитории Программы.

2. Заведующему СРО Тюрюхаиовой О.А. в срок до 02.03.2020 г. подготовить график 
предоставления услуг с указанием видов услуг, дат и информацией о наличии свободных 
мест для предоставления услуг в рамках деятельности по Программе. Количество 
услугополучателей для обслуживания в рамках Программы на 2020 год должно быть не менее 
20 человек.

3. Заведующим ОСО № 1, 2, 3, СОСМО в срок до 01.04.2020 г. подготовить списки
получателей социальных услуг (в соответствии с графиком СРО), нуждающихся в услугах, 
оказываемых в рамках Программы на дому услугополучателей (не менее 5 человек от каждого 
отделения). Заведующим ОСО № 1, 2, 3, СОСМО обеспечить возможность
предоставления услуг в рамках Программы на дому услугополучателей: внести,
необходимые изменения в Договор, обеспечить получение услугополучателями направлений 
от врача на прохождение физиопроцедур и (или) массажа, а также обеспечить возможность 
подключения медицинских приборов на территории проживания получателей услуг).

ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. СЛУШАЛИ
Членов Методического совета по текущим вопросам работы учреждения.

РЕШИЛИ:
1. Всем присутствующим до даты проведения очередного заседания Методического совета

подготовить идеи по организации и проведению мероприятий для получателей социальных 
услуг в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

2. Заведующим ОСО № 1, 2, 3, СОСМО осуществить социокультурную реабилитацию 
получателей услуг учреждения через обеспечение их библиотечным фондом, имеющимся в 
учреждении. Доставку книг на дом услугополучателей обеспечить через социальных 
работников указанных отделений. Специалисту по социальной работе ОМО Иценко Д.С. 
фиксировать выдачу и возврат книг в соответствии с Положением о передвижной 
библиотеке «Бери -  читай»

Заместитель директора
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»
Председатель Методического совета Романюк Е.А.

Методист ОМО
Секретарь Методического совета Щербань В.В.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

1. Полякова У.В.

2. Ситникова Н.А.

3. Елагина К.А.

4. Антонюк А.В.

5. Изосимова И.С.

6. Харитонова О.В.

7. Зеленец Е.О.

8. Тюрюханова О.А.

9. Иценко Д.С.

10. Титяева В.В.
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Исполнитель: Щербань Виктория Васильевна, 
р. т. 8(39169)2-30-59, e-mail:omocentr2003@,mail.ru


