
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания Попечительского совета  МКУСОССЗН «КЦСОН 

Новооскольского городского округа» 

 

от 29 сентября 2021 года 

 

 На заседании присутствовали: 

Образцова С.С., Липинская Е.А., Лютая Н.Н., 

Черных О.В., Воевода С.Н. 

 

 Отсутствовали: Верстова О.П. 

 

Заседание открыла Лютая Н.Н., секретарь Попечительского совета, 

предложила следующую повестку дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Реализация мероприятий ИПРА и содействию по обеспечению инвалидов 

ТСР. 

2. Деятельность службы «Мобильная бригада». 

3. Реализация инновационных программ за 3 квартал 2021 года 

Слушали – Липинскую Е.А., заместителя начальника управления социальной 

защиты населения администрации Новооскольского городского округа. 

В целях реализации приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм» (далее – Приказ Минтруда России) и во 

исполнение приказа министерства труда и социальной защиты населения 

Белгородской области от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации перечня мероприятий по профессиональной реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), социальной реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и представления сводной информации об 

исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида, в федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы» Центром было получено 479 выписок из ИПРА,  

Постановили: Продолжить реализацию перечней мероприятий по ИПРА и 

содействию по обеспечению инвалидов ТСР. 



Слушали - Воевода С.Н., директора МКУСОССЗН «КЦСОН 

Новооскольского городского округа».  

Социальное обслуживание должно быть ориентировано на обеспечение 

доступности основных социальных услуг и гарантий граждан пожилого возраста 

независимо от места их проживания. Максимальное приближение социальных услуг 

к гражданам пожилого возраста позволяет обеспечить выездное социальное 

обслуживание службой «Мобильная бригада». Эта форма обслуживания дает 

возможность гражданам пожилого возраста проживая в привычных домашних 

условиях пользоваться качественными социальными услугами. Основной задачей 

социального обслуживания является оперативное оказание в кратчайшие сроки 

экстренных, разовых социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, 

остронуждающимся в них в силу преклонного возраста и состояния здоровья. В 

Центре развивается работа службы «Мобильная бригада». За третий квартал 2021 

года организовано 18 выездов и обслужено 44 человека. Оказано 19 юридических 

услуг, 30 социально - психологических услуг, 21 социально-медицинских услуг, 44 

социально - бытовых услуг, консультирование по социальным вопросам 34 

человека. 

Постановили: В целях обеспечения доступности социальных услуг для 

маломобильных граждан пожилого возраста продолжать работу службы 

«Мобильная бригада». 

Слушали - Черных О.В., начальника отдела социального обслуживания 

населения управления социальной защиты населения администрации 

Новооскольского городского округа.  

В целях улучшения качества жизни пожилых людей на базе Центра 

реализуется ряд проектов направленных на оздоровление граждан старшего 

поколения «Санаторий на дому», «Онлайн психолог», «Информирование граждан на 

основе индивидуального подхода к проблемам клиента».  

Постановили: Продолжить реализацию инновационных проектов на базе 

Центра в четвертом полугодии 2021 года. 

 

 

 

Председатель попечительского 

совета:                                         

 С.С. Образцова 

 

 

 

Секретарь:  

 

 

Н.Н. Лютая 
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