
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

24.12.2020г.
ПРОТОКОЛ №4

Заседания Попечительского совета

Место проведения: г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 
Время проведения: 15.00

Присутствовали:

От Учреждения:
Большакова Ольга Николаевна -  директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»;
Котина Наталья Васильевна -  заместитель директора по социальному обслуживанию; 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»

Члены Попечительского совета:
Смирнов Николай Николаевич - индивидуальный предприниматель;
Соловьева Вера Николаевна - председатель Тихвинской межрайонной организации 
Всероссийского Общества слепых;
Бугаев Владимир Георгиевич - председатель Совета общественной организации 
ветеранов войны и труда муниципального образования Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области;
Уткин Сергей Михайлович - председатель Тихвинской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов;
Зайцев Николай Николаевич - директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский 
медицинский колледж»;
Щуркин Вадим Алексеевич - директор ООО "Тихвинское реставрационное управление". 

Повестка заседания:

1. О проделанной работе, направленной на повышение авторитета и имиджа, 
доступности услуг в 2020 году, в период пандемии.

2. О подготовке и проведении в Учреждении 1-го этапа конкурса 
профессионального мастерства работников организаций социального обслуживания 
Ленинградской области в 2021 году.

3. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2021 год.

Слушали:

1). Директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» Большакова О.Н. ознакомила 
членов Попечительского совета:

- с деятельностью Учреждения в условиях пандемии;
- с реализацией грантов, программ, проектов, социальных технологий, акций, 

направленных на повышение авторитета и имиджа, доступности услуг в 2020 году.



1.Отметить большую проделанную работу в период пандемии и принимаемых 
мерах против коронавируса в Учреждении по:

- организации «Службы помощи на дому» для оказания адресной поддержки 
жителей города, находящихся на самоизоляции, старше 65 лет, страдающих 
хроническими заболеваниями, а также граждан, в связи с нахождением на карантине по 
коронавирусной инфекции СОУШ-19;

- работе «Горячей линии» в ежедневном режиме;
- использованию удаленной работы для оказания психологической помощи в 

режиме онлайн-консультаций;
предоставлению в дистанционном режиме социальных услуг 

несовершеннолетним детям и их родителям, совершеннолетним получателям услуг 
реабилитационного отделения;

- предоставлению получателям полного комплекса социальных услуг с 
соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности в стационарных 
отделениях для несовершеннолетних детей и совершеннолетних граждан, отделениях 
социального обслуживания на дому для совершеннолетних граждан;

- проведению различных акций, в том числе в онлайн-режиме.

2.Отметить большую проделанную работу в Учреждении, направленную на 
повышение авторитета и имиджа, доступности услуг в 2020 году:

- организацию работы по предоставлению услуг с использованием технологии 
социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их 
семьям на территории Ленинградской области» в ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», 
включенной в реестр лучших практик помощи детям и семьям с детьми внедряемых и 
тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организацию работы по предоставлению услуг с использованием новой 
социальной технологии социального обслуживания «Рука помощи» по оказанию помощи 
совершеннолетним гражданам, в том числе экстренной помощи, в преодолении трудной 
жизненной ситуации;

- ежегодную реализацию гранта по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
территории Ленинградской области, в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Содействие занятости населения Ленинградской области;

- наличие современной социально-реабилитационной базы Учреждения и работы 
Пункта проката технических средств реабилитации, в том числе отмечено, что проведена 
работа по закупке реабилитационного оборудования и технических средств 
реабилитации для пунктов проката Ленинградской области;

- информационную открытость учреждения, в частности, в преддверии 
Международного дня пожилых людей состоялось интервью с директором ЛОГБУ 
«Тихвинский КЦСОН» «1 октября -  Международный день пожилых людей» в режиме 
Тихвин оп-Цпе для регионального информационного еженедельника (Ленинградская 
область) газеты «Дивья»; участие директора Большаковой О.Н. в прямом эфире на 
«Русском Радио Тихвин» о работе учреждения с гражданами пожилого возраста «Пусть 
осень будет золотой!»; сняты фильмы: о деятельности ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», 
демонстрация которого состоится на канале «ОТР» 03.10.2020 года и фильм о работе 
«Пункта проката технических средств реабилитации^ функционирующего на базе 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН»; опубликованы статьи в газетах «Дивья» и «Трудовая 
слава», установлен баннер на фестивальной площадке в центре города; в свободном 
доступе рекламные буклеты; информационный материал в разделах официального сайта 
учреждения Шр//1кс80п.ги/ и в социальной сети «ВК» на страницах учреждения и

Решено:



отдельно обособленных подразделений ЦЕНТР «ТРЕДИ» и ЦЕНТР «СВЕТЛЯЧОК»
своевременно обновляется.

Слушали:

2) Заместитель директора Котина Н.В. довела до сведения членов 
Попечительского совета информацию о подготовке к проведению в Учреждении в 2021 
году 1-го этапа конкурса профессионального мастерства работников организаций 
социального обслуживания Ленинградской области, организованного комитетом по 
социальной защите населения Ленинградской области в целях повышения престижа 
профессии социальных работников, распространения передовых технологий работы с 
пожилыми людьми, инвалидами, детьми, семьями, имеющими детей, для стимулирования 
профессиональной деятельности социальных работников.

Принять информацию о подготовке к проведению в Учреждении в 2021 году 1-го 
этапа конкурса профессионального мастерства работников организаций социального 
обслуживания Ленинградской области к сведению.

3). Заместитель директора Котина Н.В. довела до сведения членов 
Попечительского совета план работы Совета на 2021 год.

Решено:

Слушали:

Решено:
Утвердить план работы Попечительского совета на 2021 год.

Председатель Смирнов Н.Н.

Секретарь Соловьева В.Н.


