
ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Попечительского совета МКУСОССЗН «КЦСОН Новооскольского 

городского округа» 

от 27 марта 2021года 
 

 На заседании присутствовали: 

Образцова С.С., Липинская Е.А., Черных О.В., 

Воевода С.Н. 

 

 Отсутствовали: Верстова О.П.  

 

Заседание открыла Образцова С.С., председатель попечительского  совета, 

которая предложила следующую повестку дня: 

1. Обсуждение плана работы учреждения на 2021 г. и плана внедрения 

учреждением в 2021г. современных форм работы. 

Докладчик: Черных О.В., начальник отдела социального обслуживания 

населения управления социальной защиты населения администрации 

Новооскольского городского округа. 

2. О внедрении в деятельность учреждения службы  по предоставлению 

специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи 

«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» гражданам пожилого возраста и инвалидам на 

территории Новооскольского городского округа 

Докладчик: Воевода С.Н., директор МКУСОССЗН «КЦСОН Новооскольского 

городского округа». 

 

Повестка дня утверждена членами совета единогласно. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 

По 1-му вопросу:                      

С информацией по обсуждению плана работы учреждения на 2021 г. и плана 

внедрения учреждением в 2021 г. современных и инновационных форм работы 

выступила Черных О.В., начальник отдела социального обслуживания населения 

управления социальной защиты населения администрации Новооскольского 

городского округа. 

Докладчик отметила, что учреждением разработаны план работы учреждения на 

2021 год. Его главной целью стало – удовлетворение потребности населения г. 

Новый Оскол в доступном и качественном социальном обслуживании в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».  

По 2-му вопросу:                      

С информацией о внедрении в деятельность учреждения по предоставлению 

специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи 
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«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» гражданам пожилого возраста и инвалидам на 

территории Новооскольского городского округа выступил Воевода С.Н., 

директор МКУСОССЗН «КЦСОН Новооскольского городского округа». 

Докладчик сообщил, что с 01.01.2021 года на базе отделения срочного 

обслуживания населения начнет деятельность служба «Тревожная кнопка». 

Деятельность службы экстренного реагирования направлена на осуществление 

экстренного реагирования в случае угрозы здоровья или жизни и включает в себя 

принятие решения о вызове скорой медицинской, мобильной социальной 

помощи, полиции, МЧС, других необходимых служб адресу проживания 

гражданина или адресу фактического местонахождения, а также 

незамедлительное оповещение доверенных лиц, осуществление консультативно-

информационной помощи по вопросам социального обслуживания населения. 

 

Попечительский совет постановляет: 

 

1. Дать положительную оценку плановым мероприятиям учреждения, 

намеченным к реализации в 2021 году. 

2. Принять к сведению информацию об открытии на базе учреждения 

Службы по предоставлению специализированных услуг экстренной 

социально-медицинской помощи «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» гражданам 

пожилого возраста и инвалидам на территории Новооскольского 

городского округа. 

 

 

 

Председатель попечительского совета:                                          С.С. Образцова 

 

 

 

Секретарь:  

 

 

Н.Н. Лютая 

 

 


