
















ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №3 
общественного совета по независимой оценке качества услуг,  

предоставляемых ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского  района» 
  

  
30.09.2019г. 

16.00-17.00 

Актовый зал ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» (г.Сергач, ул.Коммуны, д.5б) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Мастюгина Светлана 
Геннадьевна 
 
 
 
 
 
Члены общественного 
совета: 
 
Карабасова Елена 
Вячеславовна 

- 

  
  
 
 
 
 
 
 
- 
  

Специалист первой категории отдела социального 
обслуживания населения ГКУ «УСЗН Сергачского 
района» 

Председатель Общественного совета 

  

   

Главный специалист по охране детства Управления 
Образования администрации Сергачского муниципального 
района 

Заместитель председателя Общественного совета. 

1. Лыскова Елена 
Анатольевна 

- Журналист газеты «Сергачская жизнь», редактор отдела 
писем    

2. Священник Артемий 
Мокрецов 

- Настоятель Храма архистратига божия Михаила 

3. Жиганшина Наиля 
Аманнуиловна 

-  Ответственный секретарь общественно-политической 
газеты «Туган Як» 

 
 
 
Секретарь: Иванова Марина  Николаевна – зам.директора по ВРР  ГКУ «СРЦН 
 «Надежда» Сергачского района» 
 
 
Повестка заседания: 
  
1. Открытие заседания .- Мастюгина С.Г. 

 



2.Заслушивание информации о работе ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района»  в 3 
квартале 2019г.-  Карабасова Е.В.; 

3. Оценка качества работы  ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» в 3 квартале 
2019г. – Мастюгина С.Г. 

Ход заседания: 

1.Открытие заседания. Вступительное слово председателя Общественного совета. 

2. Карабасова Е.В.довела до сведения членов Общественного совета  результаты работы   
учреждения в 3 кв.2019г.: 

Во 3 кв.2019г. За счет благотворителей приобретено:  
хозяйственный  инвентарь на сумму 63103,78 руб., продукты питания на сумму 38147,70 руб., 
основные средства на сумму 233400,00 (светильники, автомобиль). 
За счет средств благотворителей, сделан частичный косметический  ремонт  кабинета психолога и 
классной комнаты 
Во 3 квартале были проведены проверки надзорными органами: 
18.07.2019г. Центром гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области проведена 
проверка осуществления контроля за исполнением обязательных требований 
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в ЛОЛ. Нарушений не выявлено. 
19.07.2019г. Приволжским межрегиональным  Управлением государственного 
автодорожного надзора проведена документарная проверка сведений, предоставленных на 
лицензирование пассажирских перевозок. Нарушений не выявлено.  
31.07.2019г. Проверка Сергачской межрайонной прокуратурой деятельности по 
организованной перевозке детей автобусами. Нарушений не выявлено. 
 01.08.2019г. Проверка Сергачской межрайонной прокуратурой  исполнения 
законодательства при подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей, в 
том числе состоящих на профилактических учетах в части исполнения трудового 
законодательства при приеме на работу в качестве воспитателей, вожатых и иных 
работников. Нарушений не выявлено. 
02.08.2019г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  по Нижегородской области проведена проверка 
исполнения обязательных требований законодательства РФ  в области обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в ЛОЛ. 
Нарушений не выявлено. 
12.08.2019г. Главным управлением МЧС России по Нижегородской области, отделением 
надзорной деятельности и профилактических работ по Сергачскому району проведена 
проверка пожарной безопасности. Нарушений не выявлено. 
23.08.2019г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  по Нижегородской области проведена проверка 
исполнения обязательных требований законодательства РФ  в области обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения в ЛОЛ. 
Нарушений не выявлено.   
Сведения о неисполненных предписаниях проверяющих органов на 01.10.2019г., 
требующие вложений  за счет средств областного бюджета: 
1. 30.05.2013г. Прокуратура Сергачского района  Нарушения:  
1. в нарушении п.2.1.4. СанПиН 2.4.1201-03-земельный участок огорожен с трех сторон 
сеткой рабица, высота ограждения 1,5 м, при норме 1,6 м. 2. в нарушении п.2.1.8. СанПиН 
2.4.1201-03-На игровых площадках имеется 3 теневых навеса площадями 24.2 кв.м, 26 
кв.м, 31,6 кв.м, общей площадью 81.8 кв.м,. Огорожена одна сторона в каждом теневом 



навесе. С двух боковых сторон навесы огорожены на высоту 0,5 м. Написаны письма в 
МСП НО: 
 от 16.06.2017г. № 160,  от 12.02.2018г. №52, от 14.11.2018г. №568 с просьбой выделения 
денежных средств на устранение предписаний,   

Фасадная часть забора  ограждения выполнена за счет средств благотворителей. По 
остальным вопросам ведется работа с благотворителями. Сайт учреждения, созданный  в 
январе 2013г., (http://nadezhda-deti.ucoz.ru/) периодически обновляется. 

 
Значимые мероприятия учреждения : 

1. Участие в зональном конкурсе «Наш Юдашкин» (Письмо МСП НО от 21.08.19 № 318-
221377/19) 
2. Участие в зональном конкурсе рисунков «Лето, солнце, приключения» (Письмо МСП 
НО от 29.08.19 № 318-232619/19) 
3. Проведение мероприятий ко Дню семьи, любви и верности. 
4.Участие в межъепархиальном конкурсе семейного творчества «Под покровом святых 
Петра и Февронии» (Письмо МСП НО от 04.06.19) 
5. Проведение зонального спортивно-оздоровительного мероприятия «Спортивная 
мозаика» (Комплексный план организационно – методической работы    
учреждений социального обслуживания семьи и детей  Нижегородской области на 2019 
год) 
6. Участие в областной акции «Скоро в школу» (Письмо МСП НО от 22.07.19 № 318-
183612/19) 
7. Организация работы ЛОЛ. 
8. Организация участия сотрудников учреждения в семинарах и вебинарах, 
организованных МСП НО. 
На базе Центра ведется работа по направлениям четырех  региональных программ: 
1. работа по направлениям региональной программы "Социальный навигатор: 
современные эффективные социальные услуги для молодых семей 
и семей с детьми младшего возраста»:  
-работа Службы домашнего визитирования; 
-работа социальных межведомственных «Социальных патрулей» и выездных социальных 
бригад» 
-работа группы «Зрелое родительство»  
2. работа по направлениям региональной программы «Профилактика насилия и 
жестокости обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
в Нижегородской области»: 
-обучение группы детей навыкам безопасного использования сети Интернет; 
-реализация инновационных программ социально-психологической помощи детям-
жертвам или свидетелям насилия и членам их семей ; 
-внедрение эффективных технологий и методов работы с детьми , подвергшимися 
насилию и жестокому  обращению, в том числе танцевально-двигательная терапия и 
прикладное творчество. 
3. Работа по направлениям  региональной программы Нижегородской области «Мы  - как 
все»: 
-Организация интегрированных досуговых  социокультурных мероприятий; 
-. работа Службы сопровождения семьи и ребёнка с ограниченными возможностями. 
4. Работа по направлениям  региональной программы Нижегородской области «Под 
защитой семьи»: 
- Работа Службы сопровождения семьи и ребёнка. 
- Работа Школы замещающих родителей. 
 





ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №4 
общественного совета по независимой оценке качества услуг,  

предоставляемых ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского  района» 
  

  
20.12.2019г. 

16.00-17.00 

Актовый зал ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» (г.Сергач, ул.Коммуны, д.5б) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Мастюгина Светлана 
Геннадьевна 
 
 
 
 
 
Члены общественного 
совета: 
 
Карабасова Елена 
Вячеславовна 

- 

  
  
 
 
 
 
 
 
- 
  

Специалист первой категории отдела социального 
обслуживания населения ГКУ «УСЗН Сергачского 
района» 

Председатель Общественного совета 

  

   

Главный специалист по охране детства Управления 
Образования администрации Сергачского муниципального 
района 

Заместитель председателя Общественного совета. 

1. Лыскова Елена 
Анатольевна 

- Журналист газеты «Сергачская жизнь», редактор отдела 
писем    

2. Священник Артемий 
Мокрецов 

- Настоятель Храма архистратига божия Михаила 

3. Жиганшина Наиля 
Аманнуиловна 

-  Ответственный секретарь общественно-политической 
газеты «Туган Як» 

 
 
 
Секретарь: Иванова Марина  Николаевна – зам.директора по ВРР  ГКУ «СРЦН 
 «Надежда» Сергачского района» 
 
 
Повестка заседания: 
  
1. Открытие заседания .- Мастюгина С.Г. 

 



2.Заслушивание информации о работе ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района»  в 4 
квартале 2019г.-  Карабасова Е.В.; 

3. Оценка качества работы  ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» в 4 квартале 
2019г. – Мастюгина С.Г. 

Ход заседания: 

1.Открытие заседания. Вступительное слово председателя Общественного совета. 

2. Карабасова Е.В.довела до сведения членов Общественного совета  результаты работы   
учреждения в 4 кв.2019г.: 

Во 4 кв.2019г. За счет благотворителей приобретено:  
медикаменты на сумму 20000,60 руб., продукты питания на сумму 81961,71 руб., 
основные средства на сумму 74109,00 руб., строит.материалы на сумму 1845,00 руб., 
мягкий инвентарь на сумму 221904,84 руб., моющие, чистящие средства, хоз.инвентарь, 
канцтовары на сумму 148510,36 руб. 
 
Во 4 квартале были проведены проверки надзорными органами: 
01.11.2019г. филиалом ГУ Нижегородского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ проведена выездная проверка правильности исчисления , полноты и 
своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай  временной нетрудоспособности и в связи с материнством в фонд соц.страхования 
РФ. Нарушений не выявлено. 
11.11.2019г. УПФР по Сергачскому району проведена выездная проверка правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. Нарушений не выявлено. 
29.11.2019г. Министерством социальной политики Нижегородской области  проведена 
выездная  проверка качества предоставления социальных услуг. Нарушений не выявлено. 
02.12.2019г. Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области проведена документарная проверка. Нарушений не выявлено. 
  04.12.2019г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  по Нижегородской области проведена проверка 
исполнения обязательных требований законодательства РФ  в области обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Нарушения устранены. 
 
Сведения о неисполненных предписаниях проверяющих органов на 01.01.2020г., 
требующие вложений  за счет средств областного бюджета: 
1. 30.05.2013г. Прокуратура Сергачского района  Нарушения:  
1. в нарушении п.2.1.4. СанПиН 2.4.1201-03-земельный участок огорожен с трех сторон 
сеткой рабица, высота ограждения 1,5 м, при норме 1,6 м. 2. в нарушении п.2.1.8. СанПиН 
2.4.1201-03-На игровых площадках имеется 3 теневых навеса площадями 24.2 кв.м, 26 
кв.м, 31,6 кв.м, общей площадью 81.8 кв.м,. Огорожена одна сторона в каждом теневом 
навесе. С двух боковых сторон навесы огорожены на высоту 0,5 м. Написаны письма в 
МСП НО: 
 от 16.06.2017г. № 160,  от 12.02.2018г. №52, от 14.11.2018г. №568 с просьбой выделения 
денежных средств на устранение предписаний,   

Фасадная часть забора  ограждения выполнена за счет средств благотворителей. По 
остальным вопросам ведется работа с благотворителями. 

 



Сайт учреждения, созданный  в январе 2013г., (http://nadezhda-deti.ucoz.ru/) 
периодически обновляется. 

 
Значимые мероприятия учреждения : 

1.Проведение мероприятий по плану Декады пожилого человека (Письмо ГКУ НО «УСЗН 
СЕргачского района» №465 от 02.09.2019г.) 
2.Участие в областном конкурсе «Наша территория без наркотиков» (Письмо МСП НО № 
318-266497/19 от 24.09.2019г. «О проведении областного конкурса» 
3. Участие в областном конкурсе « Мы за здоровый образ жизни» (Письмо МСП НО № 
318-265309/19 от 23.09.2019г.) 
4.Организация поездки воспитанников в Нижегородский цирк. 
5.Проведение мероприятий по плану второго этапа межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России» (Письмо МСП НО № 318-
322783/19 от 01.11.2019г.) 
6.Проведение мероприятий ко Дню правовой  помощи детям (Письмо МСП НО № 318-
344320/19 от 18.11.2019г.) 
7.Организация и проведение областного творческого конкурса «В дружбе народов – 
единство России» (п.2.3.16. Комплексного плана организационно-методической работы 
организаций социального обслуживания, находящихся в велении Нижегородской области, 
на 2019год) 
8.Проведение мероприятий ко Всероссийскому дню матери ( письмо ГКУ НО «УСЗН 
Сергачского района» № 570 от 17.10.2019г.) 
9.Проведение мероприятий по плану Декады инвалидов (письмо ГКУ НО «УСЗН 
Сергачского района» № 584 от 28.10.2019г.) 
10.Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (письмо 
МСП НО № 318-357277/19 от 26.11.2019г.) 
11.Организация поездки воспитанников центра на Губернаторскую елку (письмо МСП НО 
№ 318-323870/19 от 01.11.2019г.) 
12.Организация и проведение Новогодних представлений для воспитанников центра, для 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ, приемных семей. 
13Организация участия сотрудников учреждения в семинарах и вебинарах, 
организованных МСП НО. 
 
На базе Центра ведется работа по направлениям четырех  региональных программ: 
1. работа по направлениям региональной программы "Социальный навигатор: 
современные эффективные социальные услуги для молодых семей 
и семей с детьми младшего возраста»:  
-работа Службы домашнего визитирования; 
-работа социальных межведомственных «Социальных патрулей» и выездных социальных 
бригад» 
-работа группы «Зрелое родительство»  
2. работа по направлениям региональной программы «Профилактика насилия и 
жестокости обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
в Нижегородской области»: 
-обучение группы детей навыкам безопасного использования сети Интернет; 
-реализация инновационных программ социально-психологической помощи детям-
жертвам или свидетелям насилия и членам их семей ; 
-внедрение эффективных технологий и методов работы с детьми , подвергшимися 
насилию и жестокому  обращению, в том числе танцевально-двигательная терапия и 
прикладное творчество. 
3. Работа по направлениям  региональной программы Нижегородской области «Мы  - как 
все»: 




