
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

13.12.2018г.

ПРОТОКОЛ № 2 

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 Наталия Васильевна -  заместитель директора по организации социального 
обслуживания пожилых граждан и инвалидов и общим вопросам;

Члены Попечительского совета:
Смирнов Николай Николаевич - индивидуальный предприниматель;
Соловьева Вера Николаевна - председатель Тихвинской межрайонной организации 
Всероссийское Общество 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 Всероссийское 
общество инвалидов;

Повестка заседания:

1. Итоги работы ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» за 2018 год. Планы и перспективы развития 
учреждения на 2019 год (директор О.Н. Большакова)

2. Утверждение плана работы Попечительского совета на 2019 год. (директор О.Н. 
Большакова)

3. Организационные вопросы:
3 .1 )0  проведении акции «Пусть Новый год будет сладким и безопасным!».
3.2) О подготовке к работе по установке печного щита семье Песориных.

Слушали:

1) Директор О.Н. Большакова выступила с публичным докладом об итогах работы ЛОГБУ 
«Тихвинский КЦСОН» за 2018 год.

2) Директор О.Н. Большакова предложила утвердить план работы Попечительского совета на 
2019 год.

3) Организационные вопросы:
3.1. Директор О.Н. Большакова ознакомила членов Попечительского совета с 
профилактическим мероприятием «Пусть Новый год будет сладким и безопасным».



Накануне новогодних и рождественских праздников инспекторы ОНД и ПР Тихвинского 
района Ленинградской области во главе с и.о. начальника Отдела надзорной деятельности и 
Профилактической работы Потолковской Ириной Александровной, представитель ООО «ТП 
ДПО», совместно с общественным помощником уполномоченного по правам ребенка по 
Тихвинскому району Ленинградской области (директор ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН») 
Большаковой Ольгой Николаевной проводят рейд по многодетным семьям, проживающим в 
деревянном жилом фонде.

Каждой семье устанавливают автономные противопожарные оповещатели, которые 
срабатывают в случае появления возгорания и дыма в помещении. Детям вручают сладкие 
новогодние подарки.

3.2. Председатель Попечительского совета Н.Н. Смирнов рассказал о подготовке к работе по 
установке печного щита Семье Песориных (Песорину А.С., Песориной Е.А.)

Решения по итогам второго заседания Попечительского Совета ЛОГБУ «Тихвинский 
КЦСОН»:

1. Признать работу ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» по повышению качества 
предоставления социальных услуг в 2018 году удовлетворительной.

2. Утвердить план работы Попечительского совета на 2019 год.
3. Использовать положительный опыт работы по организации профилактических 

мероприятий, благотворительных акций для несовершеннолетних в следующем году.

Председатель

Секретарь

Смирнов Н.Н.

Соловьева В. Н.


