
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ»

ПРИКАЗ
«26» июня 2019 г. № 49

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ
от 13.10.2014 № 74 «О создании Попечительского совета»

В целях реализации пункта 4 статьи 23 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новый состав Попечительского совета ГАУ НСО 
«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» (Приложение № 1).

2. Основанием для внесения изменения в приказ от 13.10.2014 № 74 «О
создании Попечительского совета», является протокол № 2 заседания
Попечительского совета ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации 
инвалидов» от 25.06.2019 (Приложение № 2).

И.о директора Г.Д. Денцель



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу от «26» июня 2019 г. № 49

Состав Попечительского совета:

Мартюшова Екатерина Николаевна -  президент благотворительного фонда 
«Наш день», председатель совета;

Есипова Татьяна Павловна - руководитель Лекотечного общества 
Новосибирской области, председатель городской общественной организации 
инвалидов «Общество ДАУН СИНДРОМ», заместитель председателя совета;

Скоредова Наталья Ивановна -  председатель правления Общественной 
организации «Ленинская местная организация Всероссийского общества 
инвалидов» (0 0  «ЛМО ВОИ»);

Брагин Михаил Юрьевич -  председатель регионального представительства 
Всероссийского общества глухих;

Колегов Евгений Г еоргиевич -  председатель Кировской местной 
организации Всероссийского общества инвалидов (Кировская «НОО ВОИ»).



г. Новосибирск 25 июня 2019г.

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Попечительского совета 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»

Дата и время проведения заседания: 25 июня 2019 года в 11.00 
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.100 
Присутствовали на заседании 5 из 5 членов Попечительского совета. 
Приглашенные:
- директор ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации 

инвалидов» Щербакова Татьяна Григорьевна;
- заместитель директора по социальной реабилитации Денцель Галина 

Дмитриевна.
Кворум имеется. Заседание Попечительского совета правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об изменении состава Попечительского совета ГАУ НСО 

«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»
2. О поступлении благотворительных пожертвований.
3. О мероприятиях по контролю качества социальных услуг ГАУ НСО 

«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов».
4. О мероприятиях по реализации трудоустройства граждан, имеющих 

инвалидность.

По первому вопросу повестки дня заслушали Щербакову 
Татьяну Григорьевну с докладом:

1. О выходе из состава Попечительского совета по личным обстоятельствам 
Дорофеевой Аллы Григорьевны;

2. Предложением включить в состав Попечительского совета:
Скаредову Наталью Ивановну, председателя правления Общественной 

организации «Ленинская местная организация Всероссийского общества 
инвалидов» (0 0  «ЛМО ВОИ»)

Предложений и возражений не поступило.
Проведение голосования.
Результаты голосования:
ЗА -5 ,



Против -  О,
Воздержавшиеся -  0.

По второму вопросу повестки дня заслушали Щербакову 
Татьяну Григорьевну с докладом о поступившей в безвозмездное пользование в 
II квартале 2019 года в ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации 
инвалидов» благотворительной помощи:
- приобретение медицинского оборудования для оказания экстренной и 
неотложной помощи в отделениях Учреждения: комплект воздуховодов 
полимерных, комплект зондов желудочных, роторасширитель с клемарой, 
языкодержатель;
- приобретение аппаратуры для физиокабинета: «Ультратон-03 АМП» и электрод 
головной (гребневидный) к аппарату, «Дарсонваль Ультратек СД-199» 
Благотворительным фондом «Наш день», в лице Президента Благотворительного 
фонда Мартюшовой Екатерины Николаевны.

Предложений и возражений не поступило.
Проведение голосования.
Результаты голосования:
ЗА -5 ,
Против -  0,
Воздержавшиеся -  0.

Принятые по итогам голосования решения.
1. Считать рациональным использование благотворительной помощи, 

в виде приобретения предметов медицинского оборудования.

По третьему вопросу повестки дня заслушали заслушали Денцель 
Галину Дмитриевну Дмитриевну с докладом о проведенных мероприятиях, в 
рамках плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг ГАУ НСО «Комплексный центр 
социальной адаптации инвалидов»:
- продолжена работа по оптимизации меню на сайте учреждения center-ai.ru, 
которая позволяет обеспечивать гражданам комфортную доступность к 
информации;
- прошло обновление новостной ленты, разделы «Независимая оценка качества» 
и «Противодействие коррупции» размещены в разделе главного меню;
- подготовлены предложения, согласно плану мероприятий по поэтапному
повышению показателей доступности инвалидов и других маломобильных групп 
населения на территории ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации



инвалидов», о рассмотрении перечня необходимых приспособлений для 
оборудования объектов по доступной среде в учреждении;
- проведен повторный инструктаж для сотрудников по вопросам обеспечения и 
сопровождения инвалидов в условиях безбарьерной среды в центре;
- сохраняется постоянный контроль доступности дозвона в учреждении по 
телефонам, указанным на официальных сайтах организации для обращений 
граждан посредством телефонных звонков и актуальности указанных номеров 
телефона конкретных специалистов, которые могут дать полную информацию об 
организации и оказываемых услугах.

Предложений и возражений не поступило.
Проведение голосования.

Результаты голосования:
ЗА -5 ,
Против -  О,
Воздержавшиеся -  0.

По четвертому вопросу повестки дня заслушали Денцель Галину 
Дмитриевну с докладом о продолжении проведения работы по оказанию услуг 
профессиональной ориентации и трудоустройству инвалидов (получателей 
социальных услуг).

Во II квартале 2019г. (с февраля по июнь) Учреждение, совместно с отделом 
занятости населения Ленинского района города Новосибирска, продолжило 
проводить работу по реализации программ по временному трудоустройству 
молодых инвалидов.
Всего по программе трудоустройство за период (февраль -  июнь 2019 года) 
прошло 19 человек.
0 0  «Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов», в 
лице Председателя правления Скаредовой Натальи Ивановны, реализуя 
программу по сопровождению и трудоустройству людей имеющих инвалидность, 
предоставило 7 рабочих мест для получателей социальных услуг по вакансии: 
рабочий учебно-производственного цеха.
ОО «Кировская местная организация Всероссийского общества инвалидов», в 
лице Председателя правления Колегова Евгения Георгиевича, организовало 
прохождение производственной практики для 2 получателей социальных услуг по 
профессиональному направлению «Обувщик по ремонту обуви».

Предложений и возражений не поступило.
Проведение голосования.
Результаты голосования:



ЗА- 5 ,
Против -  О, 
Воздержавшиеся -  0.

Принятые по итогам голосования решения.
1. Поручить Денцель Г.Д., заместителю директора по социальной реабилитации, 

осуществлять контроль по реализации плана мероприятий по повышению 
качества оказания услуг, продолжать своевременно актуализировать и обновлять 
информацию об организации на официальном сайте Учреждения и 
информационном стенде.

2. Признать качество обслуживания получателей социальных услуг Учреждения 
в II квартале 2019 года как хорошее.

Председатель 
Попечительского совета

Секретарь
Попечительского совета


