
ПРОТОКОЛ NЬ4

заседания Попечительского Совета
при МБУ (КЦСОН Прохоровского района>>

Присутствовали: 9 человек

Кулабухова
инна Анатольевна

Бойченко Нина,Щмитриевна

латышева Елена Анатольевна

,€

Маматов Василий МитрофановиlI

Кривчиков Виктор Григорьевич

Чурсина Тамара Константиновна

Кириленко Раиса Егоровна

Ходотаева Елена Юрьевна

MarvraToB Щмитрий Михайлович

|3.12.2019 года

Начальник управления социальной
защиты населения Прохоровского
района

оЗаместитель председателя районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

-Начальник отдела по работе с
ветеранами, инв€lJIидами и пожилыми
людьми

Председатель районной общественной
,*орг€tнизации ветеранов (пенсионеров)
воЙны, труда, ВооруженньIх Сил и
правоохранительньIх органов

Председатель местной организации
Белгородской региончtJIьной
организации общественной организации
<<Всероссийское общество инв€lJIидов))

Председатель местной организации
Белгородской регион€Lльной

- организации общественной организации
<<Всероссийское ордена Трудового
Красного Знаrrлени общество слепьIх

Секретаръ местной организации
Белгородской регион€Lльнойn-
организации оощественнои организации
<Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепьIю)

Индивидуальный предприЕиматель

I4llдивидуальн ый предпр иним атель



1.

2.

. Повестка о"",

о создании местного отделения регион€rпъного геронтоволонтерского
центра <<Серебрянные волонтеры Белгородчины> в Прохоровском районе.
О ДОСТаВКе Граждан старше б5 лет проkивающI,u( в Прохоровком районе

в медицинские у{реждениrI.
Пр Первому вопросу слушали: Заместителя директора МБУ (кЦСоН

соци€tльно-значимых неинфекционных заболеваний.
КомплеКсномУ центрУ передаН специ€lлИзированный автомобиль дjUI

обеспечения доставки цраждан. Комфортный автомобиль о."й"
оборудоВаниеМ дJUI rrеревозки инв€lлидоВ-КоЛЯСочников и пассажиров
с оIраншIенными физическими возможностями.

решение по итогам заседания Попечителъского Совета при мБу(КЦСОН Прохоровского района>> :

1. Информацию о создании местного отделения регион€шьного
волонтеры Белгородчины)геронтоволонтерского центра <Серебрянные

в Прохоровском районе принять к сведению.2- Информацию о доставке граждан старше 65 лет проживающихв Прохоровком районе в медицинсiие уrр"*д."- принять к сведению.
провести информационно-разъяснительную работу среди населения.

Прелседатель Попечительского совета И. Кулабухова

Прохоровского района> Ульянкину ю.А., котор€ш ознакомила членов
ПопечительскогО совета с Положением о деятельности местного отделениrI
регион€rльного геронтоволонтерского центра
Белгородчины> в Прохоровском районе.

<<Серебряные волонтеры

По второму вопросу слушали: Заместителя директора МБУ <КЦСОН
Прохоровского района>> УльянкиIry Ю.А., котор€ш сообщила, что в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года Jю 204 (о
национ€tЛьньIХ цеJUЖ и стратеГическиХ задачеХ р€ввитиrI Российской Федерации
на периоД С 2020 дО 2024 года) Правительством Российской Федерации
утвержден национальный проект <<.щемографил>, составной частью которого
явJuIется федера-тlьный проект <<разработка и реализация программы системной
поддержки и повышениrI качества жизни |раждан старшего поколения <<Старшее
поколение>. l,iэ

В рамкаХ ре€rлизации данного националъного проекта разработани уtвержден порядок межведомственного взаимодействия между мБу
<<комплексный центр соци€lльного обслуживания населения Прохоровского
района>, управлением социальной защиты населениrI администр ации
Прохоровского района и оГБУЗ <Прохоровск€ш LРБ) по вопросам доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в Прохоровском районе, в медицинские
организации дJIя проведениrI дополнительньIх скринингов на выявление
отдельных

Секретарь Е. Латышева


