
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ»

ПРОТОКОЛ 
заседания Методического совета

от «28» октября 2020 г. № 3

Присутствуют:
Полякова Ульяна Викторовна директор КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»

Председатель Методического совета

1. Романюк Елена Анатольевна заместитель директора 
КГБУ СО «КЦСОН 

«Зеленогорский»

Секретарь Методического совета V

2. Щербань Виктория Васильевна методист ОМО

ЧЛЕНЫ 
Методического совета:

3. Ситникова Н.А.
4. Иценко Д.С.
5. Антонюк А.В.
6. Изосимова И.С.
7. Харитонова О.В.
8. Карьерская А.Ю.
9. Тюрюханова О.А.
10. Г ригорьева Л .П.

заведующий ОСО № 1 
заведующий ОСО № 2 
заведующий ОСО № 3 
заведующий СОСМО 
заведующий ОМО 
заведующий ОССО 
заведующий СРО
специалист по социальной работе ОССО

Всего присутствовало 10 человек из состава членов Методического совета. В 
соответствии с Положением о Методическом совете, заседание считается правомочным для 
принятия решений.

ОТСУТСТВОВАЛИ: *
11. Кравец И.В. специалист по комплексной реабилитации (декретный отпуск)

ПОВЕСТКА 
дня заседания Методического совета

п/п Вопросы для обсуждения
1 Предоставление карты получателя социальных услуг и других документов «Системы 

долговременного ухода» в соответствии с решением заседания Методического совета 
от 12.10.2020 г. протокол № 2 (заведующие ОСО № 1,2, 3, СОСМО и СРО)

2 Формирование плана работы КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» на 2021 год. 
Каждому члену Методического совета подготовить предложения.



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

Методического совета. Определен следующий регламент по рассмотрению вопросов 
повестки дня заседания:
1. Предоставление карты получателя социальных услуг и других документов «Системы 
долговременного ухода» в соответствии с решением заседания Методического совета от 
12.10.2020 г. протокол № 2 (заведующие ОСО № 1, 2, 3, СОСМО и СРО)
2. Формирование плана работы КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» на 2021 год. Каждому 
члену Методического совета подготовить предложения.

Членов Методического совета по первому вопросу с информацией о наличии документов 
для формирования документов «Системы долговременного ухода» в соответствии с исполнением 
решения заседания Методического совета от 12.10.2020 г. протокол № 2.

РЕШИЛИ:
1. Методисту ОМО в срок до 29.01.2021 г.:

-  внести корректировки, дополнения, изменения в карту и динамический дневник 
получателя социальных услуг и предоставить утвержденные директором КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский» формы;

-  внести корректировки в презентацию «Система долговременного ухода в КГБУ СО 
«КЦСОН «Зеленогорский».

2. Заведующим ОСО № 1, 2 ,3, СОСМО:
-  в срок до 01.02.2021 г. ознакомить всех сотрудников отделений с картой и 

динамическим дневником получателя социальных услуг;
-  в срок до 28.02.2021 г. оформить (заполнить) карты получателей социальных услуг 

на всех получателей социальных услуг отделений и учитывать их при 
формировании личных дел. Включать услуги, оказываемые в рамках «Системы 
долговременного ухода», в договоры получателей социальных услуг.

3. Заведующим ОСО № 1 ,2 ,3, СОСМО, СРО, ОССО в срок до 10.02.2021 г. подготовить 
предложения о составе бригады специалистов, осуществляющих деятельность в рамках 
«Системы долговременного ухода».
ГОЛОСОВАЛИ:
Количество голосов «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О

3. СЛУШАЛИ
Членов Методического совета по второму вопросу с предложениями о внесении 

дополнений и изменений в «План работы учреждения на 2021 год».

В срок до 11.01.2021 г. методисту ОМО внести корректировки в соответствующие 
разделы «Плана работы учреждения на 2021 год» с учетом предложений, принятых на заседании 
Методического совета.

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

Заместитель директора
КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»

2. СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:

Председатель Методического совета Романюк Е.А.

Методист ОМО
Секретарь Методического совета Щербань В.В.
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Исполнитель: методист ОМО, Щербань Виктория Васильевна, р.т. 8(39169)2-3-59




