
УТВЕРЖДАЮ
Директор попечительского совета

(plcjL________ Н.И. Опарин
« W  » 01_________ 2018г.

ПЛАН РАБОТЫ
попечительского совета автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»
на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Исполнитель

1 Утверждение плана работы 
попечительского совета на 
2018 год

Январь 
2018 года

Директор, члены 
полечител ьского 
совета

2 Проведение заседаний 
попечительского совета

Ежеквартально Директор, члены 
попечительского 
совета

3 Содействие в организации и 
проведении мероприятий в 
учреждении, посвященных 
праздничным датам

В течение года Директор, члены 
попечительского 
совета

4 Участие в правовом, 
финансовом, материально
техническом и другом 
обеспечении проектов и 
программ учреждения

В течение года Директор, члены 
попечительского 
совета

5 Выделение спонсорских средств 
на организацию и проведение 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий

В течение года Директор, члены 
попечительского 
совета

6 Итоговое заседание с 
подведением итогов года:
1) отчет об итогах деятельности 
учреждения за 2018 год;
2) отчет о деятельности 
попечительского совета в 
2018 году

Декабрь 
2018 года

Директор, члены 
попечительского 
совета



ПРОТОКОЛ № 1

г. Омск 22 января 2018 г.

Присутствовали:
Опарин - член городской общественной организации «Совет

попечительского совета автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский

психоневрологический интернат»

Николай Иванович ветеранов и пенсионеров», председатель попечительского 
совета

Бирюля
Николай Васильевич

- директор ООО «Омсктепломонтаж», заместитель 
председателя попечительского совета

Казанцев
Евгений Васильевич

- заместитель председателя Омского отделения 
Межрегиональной общественной организации ветеранов 
воздушно-десантных войск специального назначения 
«Союз десантников

Ершов
Александр Павлович

- индивидуальный предприниматель

Г ерасимова 
Юлия Владимировна

- индивидуальный предприниматель

Приглашены:
Метлицкий В.В. - директор автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Омский 
психоневрологический интернат»

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы совета автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический 
интернат» (далее -  АСУСО «Омский ПНИ») за 4 квартал 2017 года.

2. Анализ работы директора АСУСО «Омский ПНИ» В.В. Метлицкого 
в 4 квартале 2017 года.

3.Ознакомление с государственным заданием АСУСО «Омский ПНИ» на 
2018 год.

4. Ознакомление с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 1 квартал 
2018 года.



5. Утверждение плана работы попечительского совета АСУСО «Омский 
ПНИ» на 2018 год.

Рассмотрение вопросов, входящих в повестку заседания 
попечительского совета АСУСО «Омский ПНИ»:

По вопросу № 1 выступил директор АСУСО «Омский ПНИ»
В.В. Метлицкий, который рассказал об итогах работы учреждения в 4 квартале
2017 года.

Информация Метлицкого В.В. принята к сведению.
По вопросу № 2 выступил директор попечительского совета АСУСО 

«Омский ПНИ» Н.И. Опарин, который ознакомил членов попечительского совета с 
достижениями в проделанной работе директора учреждения В.В. Метлицкого 
в 4 квартале 2017 года.

Информация Опарина Н.И. принята к сведению.
По вопросу № 3 выступил директор АСУСО «Омский ПНИ»

В.В. Метлицкий, который ознакомил присутствующих членов попечительского 
совета с государственным заданием АСУСО «Омский ПНИ» на 2018 год. 

Информация Метлицкого В.В. принята к сведению.
По вопросу № 4 выступил директор АСУСО «Омский ПНИ»

В.В. Метлицкий, который ознакомил присутствующих членов попечительского 
совета с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 1 квартал 2018 года. 

Информация Метлицкого ВВ. принята к сведению.
По вопросу № 5 выступил председатель попечительского совета АСУСО 

«Омский ПНИ» Н.И. Опарин, который ознакомил присутствующих членов 
попечительского совета с планом работы попечительского совета на 2018 год. 

Голосовали:
«За» -  5 человек
«Против» -  0 (ноль) человек
«Воздержались» -  0 (ноль) человек.
Решили:
Утвердить план работы попечительского совета АСУСО «Омский ПНИ» на

2018 год

Председатель попечительского совета
АСУСО «Омский психоневрологический интернат» Н.И. Опарин



ПРОТОКОЛ № 2

г. Омск 16 апреля 2019 г.

Присутствовали:
Опарин - член городской общественной организации «Совет

попечительского совета автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский

психоневрологический интернат»

Николай Иванович ветеранов и пенсионеров», председатель попечительского 
совета

Бирюля
Николай Васильевич

- директор ООО «Омсктепломонтаж», заместитель 
председателя попечительского совета

Казанцев
Евгений Васильевич

- заместитель председателя Омского отделения 
Межрегиональной общественной организации ветеранов 
воздушно-десантных войск специального назначения 
«Союз десантников

Ершов
Александр Павлович

- индивидуальный предприниматель

Г ерасимова 
Юлия Владимировна

- индивидуальный предприниматель

Приглашены:
Метлицкий В.В.

Повестка дня:

- директор автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области «Омский 
психоневрологический интернат»

1. Подведение итогов работы совета автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический 
интернат» (далее -  АСУ СО «Омский ПНИ») за 1 квартал 2019 года.

2. Анализ работы директора АСУСО «Омский ПНИ» В.В. Метлицкого 
в 1 квартале 2019 года.

3. Ознакомление с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 2 квартал 
2019 года.

Рассмотрение вопросов, входящих в повестку заседания



попечительского совета АСУСО «Омский ПНИ»:

По вопросу № 1 выступил директор АСУСО «Омский ПНИ»
В.В. Метлицкий, который рассказал об итогах работы учреждения в 1 квартале 
2019 года.

Информация Метлицкого В.В. принята к сведению.
По вопросу № 2 выступил директор попечительского совета АСУСО 

«Омский ПНИ» Н.И. Опарин, который ознакомил членов попечительского совета с 
достижениями в проделанной работе директора учреждения В.В. Метлицкого 
в 1 квартале 2019 года.

Информация Опарина Н.И. принята к сведению.
По вопросу № 3 выступил директор АСУСО «Омский ПНИ»

В.В. Метлицкий, который ознакомил присутствующих членов попечительского 
совета с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 2 квартал 2019 года.

Информация Метлицкого ВВ. принята к сведению.

Председатель попечительского совета
АСУСО «Омский психоневрологический интернат» Н.И. Опарин



ПРОТОКОЛ № 3

г. Омск 25 июля 2018 г.

Присутствовали:

попечительского совета автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский

психоневрологический интернат»

Опарин
Николай Иванович

- член городской общественной организации «Совет 
ветеранов и пенсионеров», председатель попечительского 
совета

Бирюля
Николай Васильевич

- директор ООО «Омсктепломонтаж», заместитель 
председателя попечительского совета

Казанцев
Евгений Васильевич

- заместитель председателя Омского отделения 
Межрегиональной общественной организации ветеранов 
воздушно-десантных войск специального назначения 
«Союз десантников

Ершов
Александр Павлович

- индивидуальный предприниматель

Г ерасимова 
Юлия Владимировна

- индивидуальный предприниматель

Приглашены:
Метлицкий В.В. - директор автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Омский 
психоневрологический интернат»

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы совета автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический 
интернат» (далее -  АСУ СО «Омский ПНИ») за 2 квартал 2018 года.

2. Анализ работы директора АСУСО «Омский ПНИ» В.В. Метлицкого 
во 2 квартале 2018 года.

3. Ознакомление с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 3 квартал 
2018 года.

Рассмотрение вопросов, входящих в повестку заседания



попечительского совета АСУ СО «Омский ПНИ»:

По вопросу № 1 выступил директор АСУ СО «Омский ПНИ»
В.В. Метлицкий, который рассказал об итогах работы учреждения во 2 квартале 
2018 года.

Информация Метлицкого В.В. принята к сведению.
По вопросу № 2 выступил директор попечительского совета АСУ СО 

«Омский ПНИ» Н.И. Опарин, который ознакомил членов попечительского совета с 
достижениями в проделанной работе директора учреждения В.В. Метлицкого 
во 2 квартале 2018 года.

Информация Опарина Н.И. принята к сведению.
По вопросу № 3 выступил директор АСУ СО «Омский ПНИ»

В.В. Метлицкий, который ознакомил присутствующих членов попечительского 
совета с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 3 квартал 2018 года.

Информация Метлицкого ВВ. принята к сведению.

Председатель попечительского совета
АСУСО «Омский психоневрологический интернат» Н.И. Опарин



ПРОТОКОЛ № 4

г. Омск 18 декабря 2019
г.

Присутствовали:

попечительского совета автономного стационарного учреждения
социального обслуживания Омской области «Омский

психоневрологический интернат»

Опарин
Николай Иванович

- член городской общественной организации «Совет 
ветеранов и пенсионеров», председатель попечительского 
совета

Бирюля
Николай Васильевич

- директор ООО «Омсктепломонтаж», заместитель 
председателя попечительского совета

Казанцев
Евгений Васильевич

- заместитель председателя Омского отделения 
Межрегиональной общественной организации ветеранов 
воздушно-десантных войск специального назначения 
«Союз десантников

Ершов
Александр Павлович

- индивидуальный предприниматель

Г ерасимова 
Юлия Владимировна

- индивидуальный предприниматель

Приглашены:
Метлицкий В.В. - директор автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Омский 
психоневрологический интернат»

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы совета автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический 
интернат» (далее -  АСУ СО «Омский ПНИ») за 4 квартал 2019 года.

2. Анализ работы директора АСУСО «Омский ПНИ» В.В. Метлицкого 
в 4 квартале 2019 года.

3. Ознакомление с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 1 квартал 
2020 года.



Рассмотрение вопросов, входящих в повестку заседания 
попечительского совета АСУСО «Омский ПНИ»:

По вопросу № 1 выступил директор АСУСО «Омский ПНИ»
В.В. Метлицкий, который рассказал об итогах работы учреждения в 4 квартале 
2019 года.

Информация Метлицкого В.В. принята к сведению.
По вопросу № 2 выступил директор попечительского совета АСУСО 

«Омский ПНИ» Н.И. Опарин, который ознакомил членов попечительского совета с 
достижениями в проделанной работе директора учреждения В.В. Метлицкого 
в 4 квартале 2019 года.

Информация Опарина Н.И. принята к сведению.
По вопросу № 3 выступил директор АСУСО «Омский ПНИ»

В.В. Метлицкий, который ознакомил присутствующих членов попечительского 
совета с планом работы АСУСО «Омский ПНИ» на 1 квартал 2020 года.

Информация Метлицкого ВВ. принята к сведению.

Председатель попечительского совета
АСУСО «Омский психоневрологический интернат» Н.И. Опарин



ОТЧЕТ
попечительского совета автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Омский 
психоневрологический интернат» 

за 2018 год

Деятельность попечительского совета автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания Омской области «Омский
психоневрологический интернат» (далее -  Учреждение) регламентируется 
Положением о попечительского совета автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания Омской области «Омский
психоневрологический интернат», утвержденным директором Учреждения 
25 ноября 2015 года, а также планом работы попечительского совета, 
утверждаемом ежегодно на заседании попечительского совета.

В 2018 году проведено четыре заседания попечительского совета, на 
которых рассматривались итоги деятельности учреждения за 
соответствующие периоды 2018 года, проводился анализ работы директора 
учреждения, рассматривались вопросы сотрудничества учреждения в рамках 
развития волонтерского движения с коммерческими, общественными и 
иными организациями с целью улучшения качества социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
учреждении.

В Учреждении планово проводятся работы по укреплению 
материально-технической базы, тем самым улучшается качество 
предоставляемых социальных услуг и создаются более комфортные условия 
проживания для получателей социальных услуг.

В 2018 году:
1) выполнен капитальный ремонт помещений административной и 

медицинской служб;
2) выполнены работы по подключению газовой котельной к сетям 

инженерно-технического обеспечения (теплотрасса, трасса горячего 
водоснабжения, газопровод), осуществлены работы по благоустройству 
площадки перед газовой котельной.

3) проведен текущий ремонт столовой.
В течение года в учреждении проводятся концертные и

развлекательные программы, приуроченные к календарным праздникам, 
получатели социальных услуг активно участвую в выездных культурно- 
массовых мероприятиях. Налажено тесное сотрудничество с волонтерскими 
и благотворительными организациями

Так, в 2018 году, при поддержке благотворительных, волонтерских 
организаций получатели социальных услуг участвовали в следующих 
мероприятиях:

- посетили в рамках совместного проекта с ОРОО В.И.З.А 
«Социальный туризм» санаторий «Колос», Ачаирский и Татьяновский 
монастыри;



2

- показали театрализованные представления в БСУСО «Кировский 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей», БУ Омской области 
"КЦСОН "Родник", БУ Омской области "КЦСОН"Рябинушка, в Храме 
«Святой мученицы Татианы», в БУ «Центр социальной адаптации»;

- участвовали в областной спартакиаде МТСР «Сила духа»;
- участвовали в спортивных праздниках, организованных ОРОО 

«В.И.З.А.» «Вместе мы -  сила!», «Летний спорт залог здоровья».
В течение года члены попечительского совета знакомились с отчетами 

учреждения по выполнению государственного задания и проводился анализ 
работы директора учреждения.

Директор попечительского совета Н.И. Опарин


