






УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ СО МО  
 « КЦСОР «Золотой ключик» 
 
____________О.В. Гамага 

 
                   22 июля 2019 г. 
 
 

Перечень решений, принятых на совещании 
Попечительского совета при 

Государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
«Золотой ключик». 

 
 

1. Выполнение и окончание ремонтных работ согласно дефектному 
акту и локальному сметному расчету в социально-реабилитационном 
отделении №1 по адресу: г. Ногинск, ул. Рабочая, 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственные: 
Председатель Общественной палаты муниципального образования  
« Богородский городской округ Московской области», директор ООО «Спец 
ЭСТ сервис», почетный строитель РФ_____________________ Кузьмин Ю.И. 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ СО МО  
 « КЦСОР «Золотой ключик» 
 
____________О.В. Гамага 

 
                   22 июля 2019 г. 
 
 

Перечень решений, принятых на совещании 
Попечительского совета при 

Государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
«Золотой ключик». 

 
 

1. Решение вопроса о выделении денежных средств для завершения 
ремонтных работ Попечительским советом в социально-реабилитационном 
отделении №1 по адресу: г. Ногинск, ул. Рабочая, 36. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ответственные:  
 
Президент ТОР «СППНМР»_____________________________ Волчков О.М. 
 
Генеральный директор ООО «Компания Глуховская», директор Союза 
«Ногинская торгово-промышленная палата»________________Сакалов М.А. 
 
 



Протокол заседания  
Попечительского совета при 

Государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания Московской области  

«Комплексный центр  
социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик». 

 
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 36 

 
22.07.2019                                                                                                    № 2 
 
Председатель – О.М. Волчков 
Секретарь – С.А. Сергеева  

 
 
Присутствовали: 
 
Члены Попечительского совета: 
Волчков О.М. - заместитель директора ЗАО "Ногинский завод 
резинотехнических изделий", президент ТОР «СППНМР»; 
Сакалов М.А. - Генеральный директор ООО «Компания Глуховская»,  
директор Союза «Ногинская торгово-промышленная палата», член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;  
Кузьмин Ю.И. -Председатель Общественной палаты муниципального 
образования « Богородский городской округ Московской области», директор 
ООО «Спец ЭСТ сервис», почетный строитель РФ. 
 

Представители от учреждения: 
 
Гамага О.В.- директор ГБУСО МО «КЦСОР «Золотой ключик»; 
Доронина Н.А. - заведующий социально-реабилитационного отделения № 1; 
Сергеева С.А. - специалист по социальной работе. 
 

 
 

Повестка дня 
1 пункт. Подведение итогов проделанных ремонтных работ за первый 

и второй кварталы 2019 года в социально-реабилитационном отделении №1 
по адресу: г. Ногинск, ул. Рабочая, 36. 

2 пункт. Определение сроков окончания ремонтных работ согласно 
дефектному акту и локальному сметному расчету в социально-
реабилитационном отделении №1 по адресу: г. Ногинск, ул. Рабочая, 36. 

3 пункт. Решение вопроса о выделении денежных средств для 
завершения ремонтных работ Попечительским советом в социально-
реабилитационном отделении №1 по адресу: г. Ногинск, ул. Рабочая, 36. 
 

 



 
Повестка дня одобрена и утверждена присутствующими на заседании. 
 
СЛУШАЛИ: 
По 1 пункту выступила О.В. Гамага – рассказала о работе Попечительского 
совета за первый и второй кварталы 2019 года. 
По 2 пункту выступил Ю.И. Кузьмин – предложил закончить ремонтные 
работы до 22.08.2019 года. 
По 3 пункту выступили М.А.Сакалов, О.М. Волчков – предложили 
продолжить работу по оказанию благотворительной помощи и выделению 
денежных средств в размере 400 000 – 500 000 рублей для завершения 
ремонтных работ в ГБУ СО МО «КЦСОР «Золотой ключик». 

 
РЕШИЛИ: 
Признать работу Попечительского совета удовлетворительной. 
Взять на контроль выполнение пунктов: 
Кузьминым Ю.И. пункт 2. 
Сакаловым М.А., Волчковым О.М. пункт 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Секретарь                                                                              С.А. Сергеева 
 
Председатель                                                                        О.М. Волчков 
 
 



ОТЧЕТ 
о деятельности Попечительского совета Государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный 
центр социальногообслуживания и реабилитации «Золотой ключик». 

за 2019 год 

г. Ногинск                                                                                                             09.01.2020 

В целях реализации государственной программы, направленной на 
улучшение качества социального обслуживания получателей социальных 
услуг в Московской области, приказом директора от 09.01.19  № 4 ГБУСО 
МО «КЦСОР «Золотой ключик» (далее - Учреждение) создан 
Попечительский совет. 

В течение 2019 года Попечительским советом проведены два 
заседания, в ходе которых был составлен план работы Попечительского 
совета, определены основные направления деятельности каждого члена 
совета, рассматривались вопросы об оказании содействия Учреждению в 
реализации его уставной деятельности, укреплению материально-
технической базы, помощи получателям социальных услуг. 

В 2019 году Попечительский совет принял активное участие в 
подготовке различных праздничных мероприятий: Международном женском 
Дне - 8 Марта, Светлом Христовом Воскресение (Пасхе), годовщине Победы 
в Великой Отечественной Войне, Дне защиты детей, Дне знаний, 
Международном дне пожилого человека, Международном дне инвалидов, 
Новогоднем празднике. 

Систематически в течение всего 2019 года получатели социальных 
услуг посещали экскурсии, музей дом Морозовых, музейно-выставочных 
центров Ногинского муниципального района. 
Для получателей социальных услуг за счет благотворительных средств 
Попечительского совета в 2019 году было осуществлено следующее: 
- Приобретено реабилитационное оборудование (Мультимедийный комплект, 
ноутбук, тренажер Гросса, диагностический комплект Семаго, набор мягких 
модулей "Крепость" 18 модулей, шары в сухой бассейн, шагательный 
тренажер типа Имитрон (детский), иппотренажер) 
-      Оплачено обучение специалистов ОРДИ 
-   Ежемесячно в течении всего года было предоставлено транспортное 
средство для доставки получателей социальных услуг к месту проведения 
мероприятия 
-      Встроены шкафы-стилажи для оборудования в кабинете ЛФК ОРДИ 
-Реконструировано помещение в СРО для работы с получателями 
социальных услуг 
-Оплачена аренда помещения для получателей социальных услуг на время 
ремонтных работ  
-приобретено тридцать пар скандинавских палок для занятия с получателями 
социальных услуг в СРО 



-оплачено два благотворительных обеда (приуроченных ко дню инвалида и 
новогодним праздникам) 
-участие в ежеквартальной акции «Добрая покупка» и обеспечение 
продуктами питания лиц с отсутствием работы и средств к существованию   
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