
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного (попечительского) совета
Государственного бюджетного учреждения города Москвы

Пансионат для ветеранов труда NQ29
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

15 января 2020 г.

Присутствовали: 5 человек

г. Москва

Повестка ДНЯ:

1. Информация директора ГБУ ПВТ NQ29 Бунина А.В. о результатах
работы ГБУ ПВТ NQ29 в 2019 году и задачах на 2020 год.

2. Отчет о выполнении Плана работы Общественного (попечительского)
совета за 2019 год и утверждение Плана работы Совета на 2020 год.

Директор А.В. Бунин:

1. Проинформировал членов Общественного (попечительского) совета, что
за истекший год коллектив работал успешно, все основные запланированные
показатели были выполнены.

В настоящий период плановая мощность Учреждения составляет 501
койко-место. Государственное задание на оказание социальных услуг,
предоставление обслуживания в стационарной форме в отделении общего
профиля, утвержденное на 2019 год - 145 человек, в отделении милосердия - 356
человек) выполнено в полном объеме.

В течение 2019 г. в Пансионат поступило по путевкам 93 ПСУ, выбыло по
различным причинам - 104 человека.

В настоящее время в Учреждении проживает 501 человек, из них мужчин -
201, женщин - 300, на платной основе - 15 человек. Средний возраст
проживающих ветеранов - 76 лет. На сегодня у нас проживают 65 долгожителей
(возраст 90 +).

В рамках реализации проекта по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в целях дальнейшего
совершенствования межведомственного взаимодействия с профильными
медицинскими организациями Пансионат в течение отчетного периода активно
взаимодействовал с ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и Российским
геронтологическим научно-клиническим центром В течение 2019 года 46
человек признанны нуждающимися в оказании паллиативной медицинской
помощи.



Согласно Приказу Министерства Здравоохранения рф от 13 марта 2019 г.
NQ124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения" в 2019
году проведена диспансеризация - 495 ПСУ.

Следует отметить, что по результатам независимой оценки за 2019 год
Пансионат занял III место среди 21-го пни и 17-ти ПВТ.

В прошедшем году в Пансионате выполнен большой объем строительных
работ (всего - на 17 млн. 208 тыс. рублей). В том числе:

- был осуществлен капитальный ремонт асфальтового полотна;
- капитальный ремонт ограждения территории Пансионата;
- установка поручней на территории;
- ремонт ограждения лестниц;
- текущий ремонт 1-го этажа;
- частичный капительный ремонт кровли;
- капитальный ремонт колодцев ливневой канализации.
Был осуществлен ремонт, в результате чего устранены протечки в

подвальном помещении, осуществлен капитальный ремонт склада аптеки - на что
было затрачено 2 млн. 700 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств ( 1млн. 361 тыс. руб.) был произведен:
- ремонт кпп;
- ремонт навесов;
- установка видеонаблюдения.
- установлен современный контрольно-пропускной пункт охраны и

смонтирована система контроля доступа и учета рабочего времени персонала.
На 2 млн. 400 тыс. руб. закуплена мебель, бытовая техника, телевизоры.
На 890 тыс. руб. приобретена одежда дЛЯПСУ.
За прошедший год проведены 4 совместных совещания с Советом

ветеранов Пансионата, где обсуждались вопросы по улучшению качества
обслуживания и приготовлению блюд.

Проведена модернизация оборудования в производственных цехах
пищеблока, а именно:

- установлены 2 новых электрокотла, пароконвектомат, 3 овощерезки,
фаршемешалка, заменен устаревший инвентарь (кастрюли, котлы) на посуду из
нержавеющей стали, согласно рекомендациям СаНПиН.

В обеденном зале пищеблока обновлены скатерти. Осуществлены две
поставки столовой посуды в кол-ве 5000 единиц (тарелки, бокалы, кружки). На
обеденных столах, заменены хлебницы, сухарницы.

Большое внимание в 2019 году уделялось культурно-массовым
мероприятиям. Так в течение прошедшего года организовывались концерты,
проводились экскурсии, работают клубы по интересам, мастер-классы и др.



Отмечая значительную работу по всем аспектам деятельности Пансионата,
следует имеет в виду в будущем 2020 году предстоит еще много сделать для
дальнейшего улучшения работы, направленной на оказание социально-
медицинских услуг нашим ветерана не еще более высоком уровне.

Решили:
Принять к сведению информацию директора Пансионата Бунина А.В. об

. итогах работы ГБУ ПВТ N2 29 в 2019 году и задачах на 2020 год.
По второму вопросу:

Члены Общественного (попечительского) совета рассмотрели
представленный им проект ПЛанаработы Совета на 2020 год.

В ходе рассмотрения в ПЛан работы были внесены отдельные
корректировки и дополнения.

Решили:
1. Считать мероприятия, запланированные на 2019 год, в основном
выполненными.

2. ПЛан работы Общественного (попечительского) совета на 2020 год
утвердить с учетом высказанных замечаний и дополнений.

Голосовали: единогласно.

Ответственный секретарь О.Н. Грекова
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