
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Попечительского Совета при ГБСУСОССЗН «Борисовский дом 
социального обслуживания» 

03.08.2022 г.                                                                                                            п. Борисовка 

Присутствовали: 

1. Забара В. И., директор МУП «Борисовкаблагоустройство», председатель 
Попечительского совета; 

2. Белоброва О.И., главный специалист по опеке и попечительству Управления социальной 
защиты населения администрации Борисовского района, заместитель председателя 
Попечительского совета; 

3. Дюмин А.С., главный врач ОГБУЗ «Борисовская центральная районная больница»; 

4. Васянович П.И., Иерей Михайловского Храма п. Борисовка; 

5. Скляр Н.Г., директор ООО «Универсал», секретарь попечительского совета. 
 
Приглашены:  
 

- Сушкова В.И., директор ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания»; 
 

- Прудкая Т.П., заместитель директора по социальной реабилитации и сопровождаемому 
проживанию ГБСУСОССЗН «Борисовский дом социального обслуживания». 
 

Повестка дня: 

1. Обсуждение результатов мониторинга качества и доступности государственных 
услуг в сфере социального обслуживания, предоставляемых получателям социальных 
услуг в ГБСУСОСЗН «Борисовский дом социального обслуживания» за первое полугодие 
2022 г. 

2. Завершение первого этапа диспансеризации граждан, проживающих в 
учреждении.   

3. Обсуждение реализации рекомендаций БФ «Старость в радость» по организации 
деятельности учреждения.  

 
Были заслушаны: 

 
1. Забара Виктор Игнатьевич проинформировал присутствующих о результатах 

мониторинга качества и доступности государственных услуг в сфере социального 
обслуживания, предоставляемых получателям социальных услуг в ГБСУСОССЗН 
«Борисовский дом социального обслуживания» в 1 полугодии 2022 г. Результаты 
мониторинга показали, что все получатели социальных услуг, принявшие участие в опросе 
достаточно хорошо и очень хорошо информированы о работе учреждения и порядке 
предоставления социальных услуг. Все опрашиваемые выразили удовлетворенность 
условиями предоставления социальных услуг. Персонал учреждения, по мнению 
получателей социальных услуг, обладает высоким уровнем профессионализма и 



компетентности. Опрашиваемые получатели социальных услуг отметили, что персонал 
учреждения вежлив и доброжелателен. Качество предоставляемых социальных услуг в 
учреждении оценивается как высокое. Удовлетворенность условиями проживания, 
питанием, проводимыми мероприятиями отмечается всеми респондентами. Среди 
предложений и пожеланий по улучшению качества предоставляемых услуг была отмечена 
необходимость организации выездных экскурсий.  

2. Дюмин Алексей Сергеевич рассказал о проблемах проведения диспансеризации и 
профилактических осмотров получателей социальных услуг, обсудили пути их решения.  

3. По вопросу номер 3 выступила Прудкая Т.П., заместитель директора по 
социальной реабилитации и сопровождаемому проживанию ГБСУСОССЗН «Борисовский 
дом социального обслуживания», рассказала о создании в учреждении внутреннего 
волонтерского движения и внедрению новых видов продуктивной занятости. 

 
Решили: 

 
1. Продолжить взаимодействие с ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» в рамках организации 

прохождения второго этапа диспансеризации. 
2. Организовать серию учеб с обслуживающим персоналом по организации 

долговременного ухода. 
 
 Голосовали:  
«за» - 5 человек;  
«против» - нет;  
«воздержавшиеся» - нет.  
Решение принято единогласно. 

 
 
 

 
Председатель Общественного 
попечительского совета 

 
 

 

Секретарь Общественного 
попечительского совета 

В.И. Забара 

Н.Г. Скляр 


