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Протокол № 9 

заседания Общественного совета  

при Департаменте социальной защиты населения Вологодской области  

(далее – Общественный совет)  
 

 

27 мая  2016 года                                                                                   г.Вологда                                                        

 

В заседании Общественного совета приняли участие:   

председатель Общественного совета: Рябова Наталия Леонидовна, 

председатель Совета некоммерческого Благотворительного фонда помощи 

молодым  инвалидам колясочникам «Храбрые русские сердца» 

Члены Общественного совета: 

Фалалеева О.И., главный врач БУЗ ВО «Вологодская областная 

психиатрическая больница», заместитель председателя Общественного совета; 

Абрядина О.В., директор БУ СО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Альтаир», председатель «Союза социальных 

работников»; 

Воробьев В.Д., начальник отдела по работе с партнерами Вологодского 

отделения № 8638 ОАО «Сбербанк  России»; 

Замараева Т.В., член комиссии по развитию гражданского общества 

Общественной Палаты Вологодской области, член Президиума Вологодского 

областного Совета женщин; 

Калясин В.М., председатель региональной общественной организации 

Вологодской областной Федерации профсоюзов;  

Климова А.Н., председатель Вологодской региональной общественной 

организации инвалидов – стомированных больных «Асстом – Вологда»; 

Крюков Л.Ю., председатель Вологодской областной организации 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Кукушкина М.И., председатель Правления Вологодского 

регионального отделения Российского детского фонда; 

Печникова М.А., директор Благотворительного фонда «Дорога к 

дому»; 

Поярова Т.А., директор педагогического института ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет»; 

Смирнов В.К., член Вологодского областного совета ветеранов; 

Хватова И.В., председатель региональной волонтерской службы 

поддержки замещающих семей 

 

Представители Департамента социальной защиты населения области: 

1. Милесевич Владимир Николаевич, И.О. начальника департамента 

2. Рогатенко Ольга Викторовна, И.О. начальника управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству 

3. Дяткинская Наталья Изосимовна, главный консультант отдела 

организации социального обслуживания населения и работы с ветеранами 

управления по социальным вопросам, опеке и попечительству 
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4. Колодина Ирина Леонидовна, консультант отдела организации 

социального обслуживания населения и работы с ветеранами управления по 

социальным вопросам, опеке и попечительству 

5. Хорикова Наталья Леонидовна, главный специалист отдела по 

вопросам семьи и детства управления по социальным вопросам, опеке и 

попечительству 

 

Представители организаций социального обслуживания области: 

1. Белашова Валентина Анатольевна, зам. директора БУ СО ВО 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского  

района" 

2. Громова Жанна Михайловна, директор АУ СО ВО «Череповецкий 

дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» 

3. Гребнева Наталия Алексеевна, заместитель директора АУ СО ВО 

«Вологодский психоневрологический интернат №1» 

4. Ершов Александр Васильевич, директор АУ СО ВО «Вологодский 

психоневрологический интернат №1» 

 5. Корчагина Алена Валерьевна, директор МБУ СО «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям города Вологды» 

6. Кузьмина Надежда Алексеевна, директор АУ СО «Вологодский 

психоневрологический интернат №2» 

7. Малышева Ирина Николаевна, директор АУ СО ВО «Череповецкий 

психоневрологический интернат» 

8. Патракеева Светлана Михайловна, и.о. директора АУ СО ВО  

«Мосейковский психоневрологический интернат» 

 9. Петрова Светлана Михайловна, директор БУ СО ВО «Областной 

специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)» 

 10. Попова Анна Николаевна, зам. директора АУ СО ВО «Октябрьский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 11. Рындин Николай Львович, директор АУ СО ВО «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

12. Селякова Татьяна Николаевна, зам. Директора АУ СО ВО  

«Мосейковский психоневрологический интернат» 

13. Соколова Ирина Константиновна, директор БУ СО ВО 

«Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

 14. Тройнич Юлия Сабировна, директор БУ СО ВО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» 

15. Яковлева Наталья Николаевна, директор БУ СО ВО «Ивановский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

 

 Повестка дня:     

1. Об устранении недостатков работы организаций социального 

обслуживания области, выявленных в ходе независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг в 2015 году. 

 2. Об  утверждении дополнительного списка организаций социального 

обслуживания области, подлежащих независимой оценке качества в 2016 

году. 
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 3. О знакомстве с деятельностью организаций социального 

обслуживания области в ходе посещений членов Общественного совета при 

Департаменте социальной защиты населения области в 2016 году. 

4. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в 

соответствии    с   постановлением    Губернатора    Вологодской    области   

от 6 июня 2013 года  № 249: 

- проект  постановления Правительства области «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 7 декабря 2012 года № 

1452»; 

- проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 20 декабря 2004 года № 1181»; 

 - проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 22 июня 2009 года № 945»; 

- проект постановления Правительства области «О признании 

утратившим силу постановления Правительства области от 16 декабря 2011 

года № 1604»; 

- проект приказа Департамента социальной защиты населения области 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче удостоверения многодетной семьи». 

 

По первому вопросу слушали: 

Громову Ж.М., Беляеву Л.А., Кузьмину Н.А., Соколову И.К., Яковлеву 

Н.Н., Рогатенко О.В. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Замараева Т.В., Печникова М.А., Рябова Н.Л., Милесевич В.Н.  

 

Решили: 
1. Информацию Ж.М. Громовой, Л.А. Беляевой, Н.А.Кузьминой, И.К. 

Соколовой, Н.Н. Яковлевой, О.В. Рогатенко принять к сведению. 

 2. Организациям социального обслуживания области продолжить 

работу по выполнению рекомендаций, данных по итогам социологического 

исследования в рамках независимой оценки качества предоставления 

социальных услуг в 2015 году. 

 3. Общественному совету при Департаменте социальной защиты 

населения Вологодской области (далее - Общественный совет): 

 - учесть предложения руководителей организаций социального 

обслуживания области при проведении независимой оценки качества 

предоставления социальных услуг в 2016 году; 

 - подготовить и направить письмо с рекомендациями по проведению 

социологического исследования в адрес организации – оператора (ВГУ). 

 Срок: до 20 июня 2016 г. 

 4. Рекомендовать Департаменту социальной защиты населения области 

(Л.В. Каманина) проинформировать руководителей организаций социального 

обслуживания области о проведении независимой оценки качества 
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предоставления социальных услуг в 2016 году, обратив особое внимание на 

недостатки, выявленные в 2015 году. 

 

По второму вопросу слушали: 

Рябову Н.Л., председателя Общественного совета при Департаменте 

социальной защиты населения области. 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета 

Н.Л. Рябовой. 

2. Рекомендовать Департаменту социальной защиты населения области 

(Л.В. Каманина): 

 - разместить перечень организаций социального обслуживания 

области, подлежащих независимой оценке качества в 2016 году, на 

официальном сайте в сети «Интернет»; 

 - направить информационные письма в адрес руководителей 

организаций социального обслуживания области (по списку) о подготовке к 

проведению независимой оценки качества предоставления социальных услуг 

в 2016 году и создании возможных условий для совместной эффективной 

работы. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Рябову Н.Л., председателя Общественного совета при Департаменте 

социальной защиты населения области. 

 

Решили: 

1. Утвердить Перечень организаций социального обслуживания области, 

планируемых к посещению членами Общественного совета в 2016 году. 

2. Членам Общественного совета: 

 - обеспечить посещение организаций социального обслуживания 

области в соответствии с Перечнем организаций социального обслуживания 

области, планируемых к посещению членами Общественного совета в 2016 

году; 

 - подготовить информационные справки по результатам посещения 

организаций социального обслуживания области и направить их в адрес 

председателя Общественного совета Н.Л. Рябовой  в срок до 1 декабря 2016 

года. 
 

По четвертому вопросу слушали: 

Рябову Н.Л., председателя Общественного совета при Департаменте 

социальной защиты населения области. 

  

 Решили:  
  1.Одобрить: 

   - проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 7 декабря 2012 года № 1452»; 
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  - проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 20 декабря 2004 года № 1181»; 

  - проект постановления Правительства области «О внесении изменений 

в постановление Правительства области от 22 июня 2009 года № 945»; 

  - проект постановления Правительства области «О признании 

утратившим силу постановления Правительства области от 16 декабря 2011 

года № 1604»; 

  - проект приказа Департамента социальной защиты населения области 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по выдаче удостоверения многодетной семьи». 

   

 Голосовали:  «за» - 13  человек;  

       «против» - 0 человек; 

                                   «воздержались» - 0 человек. 

 

 

Председатель Общественного совета                                                 Н.Л. Рябова  


