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Повестка дня:

1. О ходе проведениrI независимой оцеffки качества работы МБУ (КЦСОН
Прохоровского района>.

1. О работе университета третьего возраста.

По первому вопросу слушали: ,Щиректора МБУ (КЦСОН Прохоровского
района> Карпову И.В. Инна Викторовна ознакомила членов Попечительского
совета о ходе проведения независимой оценки качества работы гIреждения.

ИнформировЕLпа, что в целях удовлетворения качеством предоставлениrI
социztJIьньж усJIуг уIреждением ежекварт€tльно проводится анкетирование
полr{ателей социЕLIIьЕьIх услуг.

По второму вопросу слушали: Заместителя директора МБУ <КЦСОН
Прохоровского района>> Ульянкину Ю.А., которая расск€в€Lла членам
Попечительского совета, что университет третьего возраста - это форма
работы с .пожилыми людьми, вкJIючающм в себя организацию
просветительских и 1^lебных курсов, творческих мастерских, курсовое
обуlение по различным rтро|раммам.

Idелью данного проекта явJuIетýяjвовлечение |раждан пожилого возраста
в сферу полноценной гражданской деятельности, творческой и социа-rrьной
активности, повышения информированности и правовой грамотности.

Решение по итогам заседания Попечительского Совета при МБУ
(КЦСОН Прохоровского района>> :

1. Информацию о ходе подготовке и-организации мероприятий ко Дню
пожилого человека принять к сведению. Совершенствовать работу по
соци€Lпьному обслуживанию рЕвличных категорий граждан, расширению
спектра соци€lльных услуг, поиску новых соци€tльньIх технологий,
повышающих качество жизни пожилых людей

2. Информацию о работе университета третьего возраста принять
к сведению. Развивать и совершенствовать иЕновационIIую проектную

И. Кулабуховай

J-,4 Е. Латышева


