
попЕчитЕлъский совЕт муниципдльного БюджЕтного
).ЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

(КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНVtЯ ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

ПРоТокоЛ JTgl

ЗДСЕДДНVIЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТД
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ).ЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ
социдльной здщиты ндсЕлЕния (комплЕксный цЕнтр

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

2|.02.2020 года г. Шебекино

Присутствовали:
Таранникова Наталья Анатольевна
Гончарова Алла Николаевна
Кулиш Надежда Николаевна
Юхименко Александр Григорьевич
Щемина Светлана В асильевна

Повестка дня:
1. РеализациJI показателя национаIIьного проекта <.Щемография> по технОлоГии

<тревожная кнопка)). Организация мероприятий посвященных
празднованию .Щня Защитника Отечества.

2. ознакомление с программой <молоды душой> утвержденной
распоряжением Правительством Российской Федерации от 05 февРаЛЯ 2016

года Jt 164-р
По первому вопросу повестки дня слушали:
Таранникову Наталью Анатольевну начапьника управления социальноЙ

защиты населения администрации Шебекинского городского округа, председателя

попечительского совета.
<<Реализация показателя национального проекта <<,Щемографияr, по

технологии <<Тревожная кнопка>>.

в настоящее время реализуется национального проекта <.щемография> одним
из показателей которого является технология <Тревожная кнопка).

на сегодняшний день приобретено и роздано 20 кнопок гражданам пожилого
возраста и инвzLлидам.

в преддверии праздника <,щень защитника отечества>> участникам и

инваJIидам Вов, а также труженикам тыла и вдовам участников Вов была оказана

помощь в уборке помещеЕий и доставке продуктов питания.

По второму вопросу повестки дня слушали:
Гончарову Аллу Николаевну заместитель начаJIьника отдела

информационных технологий и юридического соtIровождения управления



социЕLльнОй защитЫ населениЯ админисТр ациИ Шебекинского городского округа,заместителя председателя Попечительского совета.
<<Ознакомление с программой <<Молоды душой>> утвержденнойраспоряжением Правительством Российской Федерuц"" от 05 февраля 20lбгода.J\lЬ 1б4-р>.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 годаNs l64-p утверждена про|рамма <Молоды душой>. Ifелью программы являетсясоздание системы поддержки волонтерства среди |раждан старшего возраста дляраскрытИя иХ личностНого И профессИонаJIьного потенциала, саморе ализации иулучшения качества жизни, Реа,пизация программы предполагает формированиеинфрастРуктурЫ Щентров <серебряно.Ьu'uопонтерства в регионах России.Обучение руководителеЙ и специulJIистов, волонтеров I_{eHTpoB, запуск социальнойрекламы, а таюке граIrтовую поддержку проектов.В рамках программы p*pudoru""r- ,.rЙческие матери.lJIы <СеребряноеволоIlтерство: кJIючевые аспектЫ развития) и сборник ,6ф.*rru""r* практик.Методические материilJIы включают в себя пошаговую инструкцию поорганизации волонтерской деятельности для пожилых людей, а таюке информациюо ЗдоровОм старении и укреплении когнитивного капитаJIа лиц старшего возраста,

;:::ll:"кие ''риМеры действУющей орГаниЗаций и лучшие практики из регионов

Решили:
организовать рабоry, направленную на реализацию национальпогопроекта <<щемография> на территории Шебекинского городского округа.

Голосовали: <<за>> - 5
<<против> - 0
(воздержались>> - 0

Председатель
попечительского совета

Секретарь
попечительского совета
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,l+'./l/// 
P;!i'" Н.А. Таранникова

Н.Н. Кулиш


