
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Попечительского Совета 

при ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» 
 

20.01.2021 г.                                                                     п. Борисовка 
 

Присутствовали: 

 

  

Забара В. И. 

 

 

 

 

Белоброва О.И. 

 

 

 

 

 

Дюмин А.С. 

 

 

 

 

 

Подворчаный А.Л. 

 

 

 

 

Скляр Н.Г. 

 

 

 

 

Приглашены: 

 

Сушкова В.И. 

 

 

Нагорная Т.Ф. 

 

 

 

 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Борисовкаблагоустройство", 

председатель Попечительского совета; 

 

главный специалист по опеке и 

попечительству МКУ «Управление 

социальной защитой населения 

администрации Борисовского района, 

заместитель председателя 

Попечительского совета; 

 

Главный врач Областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Борисовская центральная районная 

больница»; 

 

врач Областного государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

«Борисовская центральная районная 

больница»; 

 

директор общества с ограниченной 

ответственностью «Универсал», 

секретарь попечительского совета. 

 

 

 

 

директор ГБСУСОССЗН «Борисовский 

психоневрологический интернат; 

 

специалист по социальной работе 

ГБСУСОССЗН«Борисовский 

психоневрологический интернат.

 

 

 

 



Повестка дня: 

 

1. Результаты мониторинга качества и доступности государственных услуг 

в сфере социального обслуживания, предоставляемых получателям 

социальных услуг в ГБСУСОСЗН «Борисовский психоневрологический 

интернат» 

2. Итоги работы учреждения в сфере повышения качества 

предоставляемых социальных услуг. 

3. Итоги деятельности попечительского совета в 2020 году и планирование 

деятельности на 2021 год. 

 

 

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 психоневрологический интернат». 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 интерната, 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 интернате оценивается как очень высокое.  Удовлетворенность 

условиями проживания, питанием, проводимыми мероприятиями отмечается 

всеми респондентами. Среди предложений и пожеланий по  улучшению 

качества предоставляемых услуг была отмечена необходимость приобретения 

компьютерного класса. 

2. Дюмин Алексей Сергеевич подвел итоги работы учреждения в сфере 

повышения качества предоставляемых социальных услуг, доложив 

присутствующим о реализуемых в интернате проектах, результатах 

проводимых мониторингов эффективности деятельности, мероприятиях, 

реализованных в рамках политики учреждения в сфере качества. В учреждении 

внедрены инновационные технологии: социо-трудовая реабилитация 

инвалидов, арт-терапия. Все это направлено на повышение качества жизни 

получателей социальных услуг интерната, ориентацию на индивидуальный 

подход в процессе предоставления социальных услуг. 
3. По вопросу номер 3 выступила заместитель  председателя 
попечительского совета - Белоброва Ольга Игоревна, которая провела анализ 
работы попечительского совета в 2020 году и предложила на рассмотрение 
мероприятия в план работы на 2021 год. 

 

 



Решили: 

 
1. Признать качество предоставляемых учреждением социальных услуг 

высоким на основании результатов мониторинга качества и доступности 
государственных услуг в сфере социального обслуживания, предоставляемых 
получателям социальных услуг в ГБСУСОССЗН «Борисовский 
психоневрологический интернат» 

2. Признать итоги работы интерната в сфере повышения качества 

предоставляемых социальных услуг удовлетворительными, что позволяет 

сделать вывод об эффективности деятельности учреждения. 

3. Продолжить работу попечительского совета в 2020 году и утвердить план 
мероприятий на 2021 год. 

 

Голосовали: «за» - 5 человек; 

«против» - нет; 
 

«воздержавшиеся» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Общественного 

попечительского совета В.И. Забара 

 

 
Секретарь Общественного 

попечительского совета
 
 Н.Г. Скляр 

 

  

 


