Протокол
заседания Попечительского совета при государственноіѵі бюджетноіч
учреждении Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Рассвет»

от 23.008.2017
На заседании Попечительского совета присутствовали:
1) Симонова Татьяна Георгиевна, заместитель руководителя
епархиального отдела по духовному окормлению детей инвалидов и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2) Конева Ольга Сергеевна, дизайнер.
3) Батова Елена Юрьевна, ООО «ОборонСпецКадр».
4) Бухтиярова Татьяна отдел кадров в ИК-8
5) Сазонова Анастасия Александровна, директор магазина «Детский
мир»
Повестка заседания:

1.
Приветствие, представление членов Попечительского совета
(директор Т.Г. Фрилинг).
2.
Результаты мониторинга качества и доступности предоставления
социальных услуг в ГБУ НСО «Центр Рассвет» за 2017 год. (социальный
педагог Барсукова О.В.).
3.
Применяемые социальные и реабилитационные технологии для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ (методист Пчела О.Г.).
Слушали:

1)
Директор Т.Т. Фрилинг выступила с приветственным словом
поблагодарив всех членов Попечительского совета за их активную позицию
и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия
развитию учреждения.

2)
Социальный педагог Барсукова О.В. выступила с результатам
мониторинга качества и доступности предоставления социальных услуг
центре. Отдельно по показателям и в целом по учреждению общая оценка
качества и доступности составляет 100%. А также ознакомила с исполнением
вынесенных учреждению рекомендаций по независимой оценке качества,
проводимой в 2016 году.
Вынесено предложение:

Дать положительную оценку работе учреждения
Голосовали:

«ЗА» единогласно

/
3)
Методист О.Г. ее выступление содержала информацию
применяемых социальных и реабилитационных технологиях для детейинвалидов и детей с ОВЗ в центре. Очень подробно освещен вопрос в
области конкретных указаний услуг и времени их предоставлении, о сроках
реабилитации несовершеннолетних данной категории. Представлены
результаты работы отделения по реабилитации.
Вынесено предложение:

Дать положительную оценку работе учреждения в данном направлении
Голосовали:

«ЗА» единогласно
По завершению директор Фрилинг Татьяна Геннадьевна выступила с
заключительным словом к собравшимся, поблагодарив всех за активную,
плодотворную работу на очередном заседании Попечительского совета.
Попечительский совет был завершен экскурсией, проводимой
директором по группам, где проходит реабилитация детей-инвалидов и детей
с ОВЗ в полустационарной и стационарной форме.

