
ПРОТОКОЛ
заседания Попечительского совета

04.06.2021 п. Абан №2

Место проведения - здание администрации КГБУ СО «КЦСОН «Абанский». 

Всего -  11 человек.
На собрании присутствовало -  9 человек.
Кворум соблюдается, собрание правомочно начать работу.

Повестка дня:
1. Проведение спортивной мозаики 2021.
2. Вакцинация от COVID-19.
3. Декада качества 2021.
4. Продление ограничительных мер.

Докладчики -  JI.A. Брехунова; И.В. Фильберт; J1.A. Харисова.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Лидия Алексеевна сообщила, что 9 июня 2021, на 

стадионе им. А.В. Шумакова п. Абан, для работников КГБУ СО «КЦСОН 
«Абанский» состоится, спортивное мероприятие «Спортивная мозаика -  
2021», посвященное профессиональному празднику Дню социального 
работника.

Открывать мероприятие будет заместитель директора Центра 
Стручалина Галина Павловна и заместитель Главы Абанского района 
Харисова Людмила Александровна. Они поздравят всех с праздником и 
вручат Грамоты и Благодарственные письма лучшим работникам сферы 
социального обслуживания.

По второму вопросу: Ирина Владимировна рассказала 
присутствующим о необходимости вакцинации от COVID-19. Объяснила где 
и как можно поставить прививку. Дала рекомендации по противопоказаниям 
от прививки. Как получить сертификат. Ответила на вопросы 
присутствующих.

По третьему вопросу: Лидия Алексеевна рассказала, что с 05 апреля по 
16 апреля 2021 года в соответствии с приказом министерства социальной 
политики Красноярского края от 22.03.2021 № 207-0Д в учреждении с целью 
изучения мнения граждан о качестве предоставления государственных услуг в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан (далее - 
услуг) была проведена «Декада качества 2021».

В опросе в рамках «Декады качества 2021» приняли участие 445 
респондента, что составляет 65,9% от общего числа получателей услуг в 
учреждении на момент проведения анкетирования. Опрос граждан проводился 
в форме заполнения самостоятельно респондентом анкет.



Опрос граждан осуществлялся по 3 видам анкет, которые учитывали 
категорию, возраст и пол респондента.

По четвертому вопросу: Людмила Александровна напомнила 
присутствующим об ограничительных мерах в период распространения 
новой коронавирусной инфекции, которые продолжают действовать на 
территории Красноярского края и Абанского района.

РЕШЕНИЕ:
1. Вышеуказанную информацию довести до работников КГБУ СО 

«КЦСОН «Абанский».
2. Организовать 4 команды из работников учреждения, провести 

мероприятие на стадионе под названием «Спортивная мозаика -  2021».
3. Довести до работников информацию о необходимости 

провакцинироваться.
4. Разработать план мероприятий по повышению качества и 

эффективности деятельности учреждения.
5. Рекомендовать работникам КГБУ СО «КЦСОН «Абанский»:
- ношение маски в общественных местах, и местах скопление людей;
- чаще мыть руки;
- вести здоровый образ жизни;
- больше находиться на свежем воздухе и гулять.

Председатель Попечительского совета Л.А. Харисова




