
Протокол
заседания Попечительского совета 

от 29.09.2020г.

Присутствовали:
1. Константинов Сергей Викторович -  президент межрегиональной

благотворительной общественной организации «Слава героям Отечества». - *
2. Мартюшова Екатерина Николаевна -  президент благотворительного фонда 

«Наш день».
3. Варапаева Елена Викторовна -  генеральный директор ООО «Гавань веков».
4. Симонова Татьяна Георгиевна -  заместитель руководителя епархиального 

отдела по духовному окормлению детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

5. Аронов Евгений Анатольевич - исполнительный директор по работе с 
исследовательскими центрами.

Приглашены:
1. Чермашенцева С.А. -  директор ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья».
2. Артамонова О.Н. -  заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья».

Повестка дня:
1. О предоставлении социальных услуг несовершеннолетним в период ограничительных 

мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
2. Информация о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2020г.
3. Ознакомление с результатами анализа, уровня удовлетворенности клиентов 

Учреждения качеством предоставляемых социальных услуг за 3 квартал 2020 г.
4. Разное.

В ходе заседания слушали:
По первому вопросу выступила директор ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»

Чермашенцева С.А. Она ознакомила присутствующих с работой учреждения в период
ограничительных мероприятий.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали заместителя директора по ВиРР Артамонову О.Н. Она 
информировала о выполнении государственного задания за 9 месяцев текущего года:

- услуги оказаны несовершеннолетним в соответствии с ИППСУ;
- процент выполнения государственного задания по наполняемости учреждения 

составил 99,5% (информация прилагается).

Решили:
Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали председателя Попечительского совета Константинова 
С.В. Им были представлены результаты проверки по независимой оценке качества 
деятельности учреждения. Он пояснил, что в сентябре осуществлялся контроль качества 
социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним с целью выяснения уровня



удовлетворённости воспитанников предоставляемыми социальными услугами. При проверке 
проводилось анкетирование получателей социальных услуг. Сергей Викторович
познакомил с результатами анкетирования (результаты прилагаются). Анализ результатов 
анкетирования показал, что удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 
составляет 97%, что соответствует нормативным требованиям.

Затем Светлана Александровна обратилась с просьбой к членам Попечительского 
совета оказать помощь в приобретении новогодних подарков для воспитанников Центра и 
организации каникул.

Решение Попечительского совета:

1. Признать деятельность ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья» в период ограничительных 
мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
удовлетворительной.

2. Оказать посильную помощь в организации новогодних каникул и приобретении 
подарков.

3. Провести следующее заседание Попечительского совета в декабре 2020 г.

Результаты голосования:
«За» - 5 (пять) человек 
«Против» - 0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек 
Решение: принято единогласно.

Председатель С.В. Константинов


