
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №1 
общественного совета по независимой оценке качества услуг,  

предоставляемых ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского  района» 
  

  
20.03.2020г. 

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 1 
квартале 2020г.-  Карабасова Е.В.; 

3. Оценка качества работы  ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» в 1 квартале 
2020г. – 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 1 кв.2020г.: 

В 1 кв.2020г. За счет благотворителей приобретено:  
основные средства на сумму 142302,00 руб., строит.материалы на сумму 26900,03 руб., 
мягкий инвентарь на сумму 46047,65 руб., моющие, чистящие средства, хоз.инвентарь, 
канцтовары на сумму 14251,54 руб. Всего на сумму 229501,25 руб. 
 Сделан частичный косметический  ремонт центральной лестницы и коридора 2 этажа. 
 
 
В 1 квартале были проведены проверки надзорными органами: 
 С 11.03.2020г по 24.03.2020г. ГУ министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Нижегородской области ОНД и ПР по Сергачскому 
району проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности. Вынесено предписание № 10/1/21/10 от 23.03.2020г. 
 
 
Сведения о неисполненных предписаниях проверяющих органов на 01.04.2020г., 
требующие вложений  за счет средств областного бюджета: 
1. 30.05.2013г. Прокуратурой Сергачского района выявлены  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.  
2. 24.03.2020г. ГУ министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Нижегородской области ОНД и ПР по Сергачскому району 
выявлены нарушения: 
1.Отделка стен залов на первом и втором этажах выполнена не из материала класса 
КМ1(стены оклеены бумажными обоями) 
2.Во всем здании не предусмотрена прокладка проводов и кабелей соединительных линий 
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в строительных 
конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов, что не обеспечивает 
работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 
3.Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команду на управление 
системой оповещение людей о пожаре при срабатывании менее двух пожарных 
извещателей или формирование сигналов управления системами оповещения при 



срабатывании одного извещателя не удовлетворяет рекомендациям, изложенным в 
приложении Р Свода правил (СП) 5.13130.2009 
4. В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выведены 
извещения о неисправности устройств противопожарной защиты. 
5. В коридоре на 2 этаже с учетом открывания дверей из помещений в общий коридор – не 
обеспечена ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная: - на половину 
ширины дверного полотна – при одностороннем открывании (допущено уменьшение 
ширины коридора при открывании дверей в общий коридор). 
6. Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) частей здания различных классов 
функциональной пожарной опасности не соответствует типу противопожарных преград 
(помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная на первом 
этаже). 
7. Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в 
соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного 
режима в РФ (утв.постановлением Правительства РФ  от 25.04.2012г. № 390). 
8. Лица допускаются к работе на объекте без прохождения пожарно-технического 
минимума (из 20 человек обучено 1). 
9.Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных 
дверей . 
10. Не обеспечено на объектах Ф1.1 проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений (оборудования обеспечивающего передачу сигнала о пожаре по 
радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» подразделения 
пожарной охраны). 
11.Шесть огнетушителей, установленных на объекте защиты, не имеют паспорта завода-
изготовителя. 

12. Не обеспечено исправное содержание пожарных лестниц и ограждений на 
крышах (покрытиях) здания и не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение 
эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с 
составлением соответствующего протокола испытаний. 

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

 
Значимые мероприятия учреждения : 

1.Участие специалистов в межведомственном патруле в период Новогодних  и 
Рождественских праздников. 
2.Проведение мероприятий в рамках Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023 гг. (Письмо МСП НО № 318-107063/19 от 08.05.2019г. ) 
3. Разработка предложений по реализации социальной идеи «Заботливая мама» (Письмо 
МСП НО № 318-1049/20 от 09.01.2019г.) 
4.Проведение мероприятий в рамках 2 этапа Всероссийской акции «Безопасность детства» 
(Письмо МСП НО № 318-22188/20 от 23.01.2020г.) 
5. Проведение производственного совещания работников учреждения по итогам работы в 
2019г. и планированию на 2020г. 
6.Организация голосования сотрудников за присвоение Нижнему Новгороду звания 
«Город трудовой доблести» 
7. Организация голосования сотрудников за проведение в Нижнем Новгороде  Фестиваля 
уличного искусства «Культурный код» 
8.Оформление заявки  на участие в областном фестивале «Семья Нижегородская» (письмо 
МСП НО № 318-82435/20 от 28.02.2020г.)  
9.Участие в межведомственном  семинаре по вопросам социального наставничества в 
Д.Константинове 27.02.2020г. 



10.Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (письмо МСП НО № 
318-87870/20 от 03.03.2020г.) 
11.Принимали участие в проведении зонального этапа областного конкурса 
«Нижегородская семья»  в Сергачском муниципальном районе. 
12.Участие в областных и зональных  конкурсах: 
- «Вторая жизнь вещей (письмо МСП НО № 318-31626/20г. от 29.01.2020г.)» 
- «Безопасный интернет – детям» (письмо МСП НО № 318-52340/20г. от 10.02.2020г.)» 
- «На встречу Победе!» (Распоряжение ГУ МВД по Нижегрродской области №1/389-р от 
23.12.2019г.) 
- «Талантливы во всем» (письмо МСП НО № 318-31691/20г. от 29.01.2020г.)» 
(замещающая семья заняла 2 место в номинации «Путешествия») 
- «Весеннее настроение» (письмо ЦСПСД Большемурашкинского района № 30 от 
02.03.2020г. 
13. Участие специалистов учреждения  в районном информационном дне. 
14.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. 
 

Специалисты центра проходят обучение в соответствие с планом обучения 
специалистов, работающих по региональным программам Нижегородской области, 
посещают обучающие семинары. 

 
Выполнение государственного задания: 

1. предоставление социального обслуживания в стационарной форме (план на 2020г.  
52чел.): 
На 1 кв. 2020г. установлено: 





ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №2 
общественного совета по независимой оценке качества услуг,  

предоставляемых ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского  района» 
  

  
29.06.2020г. 

16.00-17.00 

Формат видеоконференции Zoom 

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»  во 2 
квартале 2020г.-  Карабасова Е.В.; 

3. Оценка качества работы  ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» во 2 квартале 
2020г. – 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 во 2 кв.2020г.: 

Во 2 кв.2020г. За счет благотворителей приобретено: 
мягкий инвентарь на сумму 14850,00 руб., хозяйственные товары (моющие, чистящие средства, 
канцтовары, дез.средства)  на сумму 103177,67 руб. 
Всего на сумму 118027,67 руб. 
 
Во 2 квартале проверок  надзорными органами не было. 
 
 
Сведения о неисполненных предписаниях проверяющих органов на 01.04.2020г., 
требующие вложений  за счет средств областного бюджета: 
1. 30.05.2013г. Прокуратурой Сергачского района выявлены  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.  
Фасадная часть забора  ограждения выполнена за счет средств благотворителей. 
Министерством социальной политики выделены денежные средства на устранение 
замечаний прокуратуры . К концу августа деньги будут освоены.  
2. С 11.03.2020г по 24.03.2020г. ГУ министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Нижегородской области ОНД и ПР по Сергачскому 
району проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности. Вынесено предписание № 10/1/21/10 от 23.03.2020г. Выявлены 
нарушения: 
1.Отделка стен залов на первом и втором этажах выполнена не из материала класса 
КМ1(стены оклеены бумажными обоями) 
2.Во всем здании не предусмотрена прокладка проводов и кабелей соединительных линий 
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в строительных 
конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов, что не обеспечивает 
работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 
3.Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команду на управление 
системой оповещение людей о пожаре при срабатывании менее двух пожарных 
извещателей или формирование сигналов управления системами оповещения при 
срабатывании одного извещателя не удовлетворяет рекомендациям, изложенным в 
приложении Р Свода правил (СП) 5.13130.2009 
4. В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выведены 
извещения о неисправности устройств противопожарной защиты. 
5. В коридоре на 2 этаже с учетом открывания дверей из помещений в общий коридор – не 
обеспечена ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная: - на половину 



ширины дверного полотна – при одностороннем открывании (допущено уменьшение 
ширины коридора при открывании дверей в общий коридор). 
6. Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) частей здания различных классов 
функциональной пожарной опасности не соответствует типу противопожарных преград 
(помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная на первом 
этаже). 

В Министерство социальной политики 16.06.2020г. написано письмо № 206 с 
просьбой о выделении денежных средств для устранения вышеуказанных  
нарушений.Сайт учреждения, созданный  в январе 2013г., (http://nadezhda-deti.ucoz.ru/) 
периодически обновляется. 

 
Значимые мероприятия учреждения : 

1.Организация работы учреждения в условиях превентивной изоляции 
2.Проведение мероприятий в рамках Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023 гг. (Письмо МСП НО № 318-107063/19 от 08.05.2019г. ) 
3.Проведение мероприятий в рамках 2 этапа Всероссийской акции «Безопасность детства» 
(Письмо МСП НО № 318-22188/20 от 23.01.2020г.) 
4.Проведение мероприятий  по плану районной акции «Нет наркотикам!» 
5..Проведение мероприятий к 75 -летию Победы в ВОВ. 
6.Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 
7Проведение мероприятий к Международному дню семьи. 
8. Проведение мероприятий по плану месячника антинаркотической направленности и 
популяризации ЗОЖ. 
9. Проведение мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией (письмо МСП 
НО № 318-2358436/20г. от 28.05.2020г.)  
10.Проведение мероприятий в рамках «Всемирного дня без табака» (Письмо управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области от 29.05.2020г.№ 52-00-06/03-4338-2020) 
11. Участие во Всероссийской акции «Окна России» 
12.Организация участия сотрудников и воспитанников центра во Всероссийской акции 
«Свеча памяти. Онлайн»  
(письмо МСП НО № 318-258272/20г. от 10.06.2020г.) 
13.Участие в областных и зональных  конкурсах: 
- «Мы дарим миру красоту» (письмо МСП НО № 318-232546/20г. от 26.05.2020г.)» 
- Интернет –акция «#СВЯЗЬ_ВРЕМЕН_75» (письмо МСП НО № 318-236696/20г. от 
28.05.2020г.)» 
- фестиваль-конкурс «Папин день» (письмо МСП НО № 318-242133/20г. от 02.06.2020г.) 
- областной конкурс методических разработок сценариев «Время чудес» (письмо МСП 
НО № 318-246687/20г. от 04.06.2020г.) 
- областной конкурс сочинений «Письмо солдату ВОВ» (письмо МСП НО № 318-
263893/20г. от 16.06.2020г.) 
- областной фестиваль агитбригад «Детство.Здоровье.Закон.» (письмо МСП НО № 318-
272022/20г. от 19.06.2020г.) 
14. Организация участия сотрудников учреждения в онлайн-семинаре «Специфика 
организации и проведения семинаров для подростков по теме финансовой грамотности и 
бережного отношения к финансовым ресурсам семьи» (письмо МСП НО № 318-
261334/20г. от 15.06.2020г.) 
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. 
 

Специалисты центра проходят обучение в соответствие с планом обучения 
специалистов, работающих по региональным программам Нижегородской области, 
посещают обучающие семинары. 

 
Выполнение государственного задания: 

1. предоставление социального обслуживания в стационарной форме (план на 2020г.  
52чел.): 
На 2 кв. 2020г. установлено: 
- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической зависимостью, лицами, имеющие пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье – 6чел. 
Выполнено: 2 чел.  
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации – 16 чел. 
Выполнено: 12 чел. 
- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия его жизнедеятельности – 12 чел. 
Выполнено: 11 чел. 
Среднее значение: 73,5%  
2. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (план  на 
2019г. – 70  чел.): 
На 2 кв. 2020г. установлено: 
- гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе – 2 чел. 
Выполнено: 3 чел. 
- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической зависимостью, лицами, имеющие пристрастие к азартным играм, лицам, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье-  7 чел. 
Выполнено: 5 чел. 





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

предоставляемых ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского  района» 
  

  
29.09.2020г. 

16.00-17.00 

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 2020г.-  Карабасова Е.В.; 



3. Оценка качества работы  ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» в 3 квартале 
2020г. – 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.2020г.: 

В 3 кв.2020г. За счет благотворителей приобретено: 
продукты на сумму  68610,00 руб.; мягкий инвентарь на сумму 111653,38 руб., хозяйственные 
товары (моющие, чистящие средства, канцтовары, дез.средства)  на сумму 212106,00 руб.; 
строительные материалы на сумму 68610,00 руб.; основные средства на сумму 74624,00 руб. 
Всего на сумму 485940,95 руб.  Сделан  капитальный ремонт приемного отделения. 
 
 
С 26.08.2020г. по 31.08.2020г. Сергачской межрайонной прокуратурой  совместно с 
территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 
Лысковском,Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, 
Сергачском,   Сеченовском   районах  проведена проверка исполнения законодательства в 
сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Нарушений не выявлено. 
  
Устранены нарушения, выявленные 30.05.2013г. Прокуратурой Сергачского района:  
Установлено ограждение территории центра, установлены теневые навесы. 
 
Сведения о неисполненных предписаниях проверяющих органов на 01.04.2020г., 
требующие вложений  за счет средств областного бюджета: 
1. С 11.03.2020г по 24.03.2020г. ГУ министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Нижегородской области ОНД и ПР по Сергачскому 
району проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований 
пожарной безопасности. Вынесено предписание № 10/1/21/10 от 23.03.2020г. Выявлены 
нарушения: 
1.Отделка стен залов на первом и втором этажах выполнена не из материала класса 
КМ1(стены оклеены бумажными обоями) 
2.Во всем здании не предусмотрена прокладка проводов и кабелей соединительных линий 
системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в строительных 
конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов, что не обеспечивает 
работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 
3.Аппаратура системы пожарной сигнализации формирует команду на управление 
системой оповещение людей о пожаре при срабатывании менее двух пожарных 
извещателей или формирование сигналов управления системами оповещения при 
срабатывании одного извещателя не удовлетворяет рекомендациям, изложенным в 
приложении Р Свода правил (СП) 5.13130.2009 
4. В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выведены 
извещения о неисправности устройств противопожарной защиты. 
5. В коридоре на 2 этаже с учетом открывания дверей из помещений в общий коридор – не 
обеспечена ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная: - на половину 
ширины дверного полотна – при одностороннем открывании (допущено уменьшение 
ширины коридора при открывании дверей в общий коридор). 



6. Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) частей здания различных классов 
функциональной пожарной опасности не соответствует типу противопожарных преград 
(помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная на первом 
этаже). 
В Министерство социальной политики 16.06.2020г. написано письмо № 206 с просьбой о 
выделении денежных средств для устранения вышеуказанных  нарушений. 
 

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

 
Значимые мероприятия учреждения : 

1.Организация работы учреждения в условиях превентивной изоляции 
2.Проведение мероприятий в рамках Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023 гг. (Письмо МСП НО № 318-107063/19 от 08.05.2019г. ) 
3. Проведение мероприятий по плану совместных мероприятий по защите прав семьи и 
детей «Территория детства» 
4. Прохождение специалистами центра онлайн-курса «Конструктор эффективного 
наставничества» (письмо МСП № 318-299995/20 от 08.07.2020г.) 
5.Опубликование социальной идеи на портале Форума АСИ (сообщение МСП от 24.08.20) 
6. Проведение мероприятий по плану областной  акции «Скоро в школу» (письмо МСП № 
318-343218/20 от 03.08.20г.) 
7.Организация и проведение районного фотоконкурса ко Дню города «Красота малой 
Родины» (приказ директора  №197 от 06.08.20) 
8.Аттестация сотрудников на  знание норм  ОТ и ТБ ,  ПБ, соблюдение норм 
санэпидрежима. 
9.Участие в областных и зональных  конкурсах: 
- «Под покровом святых Петра и Февронии» (Положение о межъепархиальном конкурсе 
семейного творчества «Под покровом святых Петра и Февронии», утвержденного    
Епископом Выксунским и Павловским   
22  июня 2020 г. 
- областной конкурс творческих работ «Дарите ромашки любимым» (письмо МСП НО № 
318-307904/20г. от 13.07.2020г.) 
- областной конкурс семейного герба «Дружнее семьи нет» (письмо МСП НО № 318-
359685/20г. от 12.08.2020г.) 
- областной конкурс буклетов «Счастье быть отцом» (письмо МСП НО № 318-359652/20г. 
от 12.08.2020г.) 
10. Работа с благотворителями. 

 
 

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»: 
- работа Службы сопровождения семьи и ребёнка с ограниченными возможностями в 
дистанционном формате. 
4. Работа по направлениям  региональной программы Нижегородской области «Под 
защитой семьи»: 
- Работа Службы сопровождения семьи и ребёнка. 
- Работа Школы замещающих родителей. 
 

Специалисты центра проходят обучение в соответствие с планом обучения 
специалистов, работающих по региональным программам Нижегородской области, 
посещают обучающие семинары. 

 
Выполнение государственного задания: 

1. предоставление социального обслуживания в стационарной форме (план на 2020г.  
52чел.): 
На 3 кв. 2020г. установлено: 
- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической зависимостью, лицами, имеющие пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье – 8чел. 
Выполнено: 3 чел.  
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации – 20 чел. 
Выполнено: 12 чел. 
- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия его жизнедеятельности – 15 чел. 
Выполнено: 14 чел. 
Среднее значение: 67%  
2. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (план  на 
2019г. – 70  чел.): 
На 3 кв. 2020г. установлено: 
- гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе – 2 чел. 
Выполнено: 3 чел. 
- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической зависимостью, лицами, имеющие пристрастие к азартным играм, лицам, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье-  10 чел. 
Выполнено: 8 чел. 
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации –47 чел. 
Выполнено: 23чел. 
Среднее значение:  
62 % 
Среднее значение по учреждению: 70% 





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

предоставляемых ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского  района» 
  

  
28.12.2020г. 

16.00-17.00 

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 2020г.-  Карабасова Е.В.; 



3. Оценка качества работы  ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» в 4 квартале 
2020г. – 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.2020г.: 

В 4 кв.2020г. За счет благотворителей приобретено: 
продукты на сумму  6300,00 руб.; хозяйственные товары (моющие, чистящие средства, 
канцтовары, дез.средства)  на сумму 16803,90 руб.; медикаменты на сумму 1906,00 
Всего на сумму 25009,90 руб.  Сделан  частичный ремонт столовой. 
 
Проверок контролирующими органами не было. Замечания, вынесенные Госпожнадзором 
в 2020г. полностью устранены. 
 

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

 
Значимые мероприятия учреждения : 

1.Организация работы учреждения в условиях превентивной изоляции 
2.Проведение мероприятий в рамках Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2019-2023 гг. (Письмо МСП НО № 318-107063/19 от 08.05.2019г. ) 
3. Реализация мероприятий в рамках информационно-просветительской кампании по 
формированию толерантного отношения к лицам с инвалидностью «Уроки доброты» 
(план мероприятий утвержден приказом директора учреждения 10.01.2020г.) 
4.Работа по плану декады пожилого человека (план  проведения мероприятий , 
посвященных Декаде пожилого человека в ГКУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района» 
от 09.09.2020). 
5.Работа по плану декады матери (Распоряжение Администрации Сергачского 
муниципального района  № 678-р от 06.11.2020 ). 
6. Прохождение онлайн-опроса «О влиянии мер по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции на деятельность системы профилактики сиротства…» (письмо 
МСП № 318-437552/20 от 29.09.20 «О прохождении опроса») 
7. Размещение на сайте  организации и распространение буклетов среди патронажных 
семей с информацией о противодействии мошенничеству (письмо МСП № 318-439843/20 
от 01.10.20 «Об организации противодействия мошенничеству») 
8. Участие во втором этапе Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» (письмо МСП № 318-463930/20 от 14.10.20) 
9. Организация и проведение мониторинга качества предоставления социальных услуг в 
рамках проводимой независимой оценки качества условий оказания услуг среди 
патронажных семей, семей, воспитывающих детей с ОВЗ, замещающих семей. 
10.Организация участия в областных конкурсах в соответствие с комплексным планом 
организационно – методической работы организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере реализации государственной 
социальной семейной политики на 2020 год. 
11. Организация ежегодного обучения педагогических работников учреждения на 
оказание первой неотложной помощи. (Договор с обучающим центром «Верити» 
№31/ППСО от 28.09.2020) 
13. Организация обучения сотрудников в  областных вебинарах. 



14. Работа с благотворителями. 
 
 

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» 
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 ; 
3. Работа по направлениям  региональной программы Нижегородской области «Мы  - как 
все»: 
- работа Службы сопровождения семьи и ребёнка с ограниченными возможностями в 
дистанционном формате. 
4. Работа по направлениям  региональной программы Нижегородской области «Под 
защитой семьи»: 
- Работа Службы сопровождения семьи и ребёнка. 
- Работа Школы замещающих родителей. 
 

Специалисты центра проходят обучение в соответствие с планом обучения 
специалистов, работающих по региональным программам Нижегородской области, 
посещают обучающие семинары. 

 
Выполнение государственного задания: 

1. предоставление социального обслуживания в стационарной форме (план на 2020г.  
52чел.):  

- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической зависимостью, лицами, имеющие пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье – 11чел. 
Выполнено: 4 чел.  
- гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации – 23 чел. 
Выполнено: 15 чел. 
- гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия его жизнедеятельности – 18 чел. 
Выполнено: 23 чел. 
Среднее значение: 80%  
2. предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (план  на 
2019г. – 70  чел.): 
- гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе – 2 чел. 
Выполнено: 3 чел. 
- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической зависимостью, лицами, имеющие пристрастие к азартным играм, лицам, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье-  14 чел. 




