
ПРОТОКОЛ № 12
заседания попечительского совета при МБУСОССЗН «КЦСОН» Яковлевского 

городского округа 23 декабря 2020 г.
г. Строитель

На заседание прибыли:
Портянкин Ю.Д., Кулик В.Н., Полуляхова М.С., Дубова Е.И., Ануфриев 
В.И., Фанина Л.И., Кудла Н.Е., Мартыненко Ю.А.,
Отсутствовали: Буняева Е.А.,
Приглашены: Цибульник Т.В., Зубкова Л.С.
Заседание открыл Портянкин Ю.Д., председатель попечительского совета, 
который предложил следующую повестку дня:

1. Подведение итогов работы Попечительского совета за 2020 год и 
планирование работы в 2021 году
Докладчик: Портянкин Ю.Д, председатель попечительского совета

2. Работа Центра во время тяжелой эпидемиологической ситуацией, 
связанной с новой коронавирусной инфекцией.
Докладчик: Цибульник Т.В. директор МБУСОССЗН «КЦСОН» 
Яковлевского городского округа.

3. Об организации работы контроля качества предоставления социальных 
услуг на дому.
Докладчик: заведующий отделением социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Остапенко Т.Н.

Повестка дня утверждена членами совета единогласно.
Рассмотрение вопросов повестки дня.
Слушали председателя попечительского совета Портянкина Ю.Д., который 
выступил с информацией о проведенной работе попечительского совета в 
2020 году, отчитался за проведенные мероприятия и за контролем качества 
работы МБУСОССЗН «КЦСОН» Яковлевского городского округа. А также 
предложил план работы попечительского совета на 2021 год.
По 2-му вопросу:
Директор МБУСОССЗН «КЦСОН» Яковлевского городского округа 
Цибульник Т.В., выступила с информацией о проделанной работе во время 
пандемии. Была организована работа «Горячей линии», которой активно 
пользовались граждане нашего округа, сотрудниками Центра было 
доставлено продуктов питания, медикаментов и оказано бытовых услуг не 
менее 350 гражданам, находившимся на самоизоляции. Докладчик довела до 
сведения присутствующих информацию о бесконтактной работе социальных 
работников с обслуживающими, которые подверглись заражению новой 
коронавирусной инфекцией. А также о применении средств индивидуальной 
защиты и важности их применения.
По 3-му вопросу:



Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов Остапенко Т.И., довела до сведения 
присутствующих информацию о проведении контроля качества 
предоставления социальных услуг на дому. Было отмечено, что были 
организованы выездные комиссии во все сельские поселения, в которых 
проживают получатели социальных услуг, а также в г. Строитель. 
Получатели социальных услуг удовлетворены оказанием услуг. Все 
предложения, замечания получателей учтены и выполнены.
Попечительский совет постановляет:

4. Дать положительную оценку плану попечительского совета на 2021 
год.

5. Работе Центра во время тяжелой эпидемиологической ситуацией, 
связанной с новой коронавирусной инфекцией дать положитьеельную 
оценку.принять к сведению.

6. Информацию о поведенной проверке качества предоставления 
социальных услуг на дому принять к сведению.

Председатель попечительского совета: Ю.Д. Портянкин

Секретарь: М.С. Полуляхова




