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Комитет по социаJIьЕой защите ЕаселениrI Ленинградской области
ЛОГКУ <ЛужскийПНИ>

прикАз
,,аJJ >> 2j 2оZ2г. г, Луга J\!

по основной деятельности

(О создании Общественного (попечительского) совета в ЛОГБУ
<Лужский ПНИ),

Во исполнение Федерального закона от 21 ноября 2011 года N З2З-ФЗ
кОб основах охраны здоровья граждаЕ в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЬIВАЮ:

1.Создать Общественньтй (попечительский) совет по вопросу
повышениrI качества и доступности медицинской помощи лицам,
проживающим в r{реждении.

1. Утвердить положение об Общественном (попечительском) совете
ЛОГБУ <Лужский ПНИ (приложение Jф1), состав общественного совета
(приложение J\Ъ2), регламент работы общественного совета (приложение
Nэ3).

И.о. директора А.Г. Бикеев
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УТВЕРЖДЕНО
прикrlзом гrо ЛОГБУ <Лужский ПНИD

пЮ, O3,LN.Q, Ng 90
(приложение NЬ1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об обществеЕном (попечптельском) совете

1. Общие положения.

1.1. Настоящое положение определlIот основные цели, задачи, полЕомочиJI,
цорядок формирования и цорядок работы общественного (попечtа,гелъского) совета
(далее - Совет) при ЛОГБУ <Лужский ПНИD.

1.2, Совет явJuIется постоянно действующим, набллодательным,
консультативно-совещательным органом, который создан дJuI оказаншI помощи
аДминистрации у{реждениlI в оргаЕизации социаJIьIIой защrгы клиентов ЛОГБУ
<Лужский ПНИ).

1.3. Совет создается в цеJuIх:
- повышения качества работы rIреждениlI, оказывающего услуги населению в

сфере социальной защи,гы населениr{;
- повышен}uI открытости и доступности информачии о деятельности

у{реждениrI;
_ привлечения общественных оргаЕиз ацwtа, коммерческrх и государственных

предприlIтий к процессу выработки предложений по укрешIению материально-
техниIIеской базы уrреждения;

- оказаншI пOмощи в организации социально-трудовой реабилитации, решеНИrI
вопросов правовой, медицинской, благотворrгельной помощи, бытового

уотройства
1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с КонстrтryциеЙ

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоРяжсниJIмИ
Президекга Российской Федерации, постановлениlIми и распоряжениJIми
Прав14гельства Российской Федерации, гIравовыми актами и настоящим

положением.
1.5. СовеТ состоиТ из 1rредседателя, заместитеJUI продседателя, членов Совета,

отв отственного с9кретаря.
t.6. Совет формируется из представителей предприятий, государственных

учреждений и оiганиЙи*, ор.а*йзаuий иных организационЕо-правовых форм

(*о"raрческшх, общественных, некоммерческ'D' благотворительных, религиозных
и лр.) и |раждаg, изъявивш}D( желаНие работать в Попечителъском совете и

способньгх по своим деловым и моралъным качествам выполIUIть задачи, стоящие

шеред Советом.

2. Компетенция общественного (попечительского) совета,

2.1. Совет расометривает и выносит рекомендации по основным вопросам

деятельЕости )цреждени.'I :



- разработке приоритетньгх направлений деятельности;
- организацшI независимой оценки кач9ства и общественного коЕгролrI

работы уryеждsния;
- реализации цравовых программ реЕtлизации социа.ltьной, правовой,

медицинской помощи проживающим инвалидам, участником которых является

учреждеЕие;
-созданию и рtlзвитию материально-техниIIеской базы для осуществлениrI

общественно значимых инициатив, lrрограмм и проектов направленных на
повышение ур oBHrI социально-трудовой реабилrгации инвttлидов ;

- взаимодействlдо с органами исполнительной власти города Луги,
организациями, уIреждениями, общественными объединениями, в том числе
зарубежными;

- содействие в привлечении иностранных и отечоственных спонсоров в

программы и проекты rryеждениrl.
2.2. Совет принимает рекомендации и вырабатывает решениrI по вопросам,

рассматриваемым на заседаниJIх.
2.3. РекомеIцации Совета оформл.шотся протоколами за подписью

IrредседатеJUI и передtIются в администрацию учреждениJI для контроля за |м
выполн9ниом.

2.4. Рекомецдации Совета могуr направJuIться в Коми:гет социrLльноЙ заЩи'гы

населениrI Ленинградской области (лругие органы городского уровня) В сЛУЧае,

если lтх реаJIизации требуется содействие со стороны этLD( органов.

3. Порядок формирования ОбществеЕного (попечптеJIьского) совета.

3.1, Совет формируется на основе доброволъного уIастиrI граждан в еГО

деятелъности.
3.2. Персональный состав Совета угворждается руководителем учреждония из

числа представителей trредприrtтий, государственньIх уIреждений, и организаций,

организаций иных организационно-правовых форм (коммерческI,D(, общественньIх,

некомм9рческих, благотворительных, религиозных и др.) и граждан, изъяВИВШИХ

желание работать в Совете и способных по своим деловым и моральным качествам

выполнять задачи, стоящие перед Советом.
3.3, Члоны Совета исполнrIют свои обязапности на общественных начЕLлах.

3.4. Членом Совета могуг стать физически9 и юридиЕIеские лица пО иХ

личному заrIвлению.
3.5. Количественный состав Совета составляет не менее 7 человек.

3.6. Срок полномочий Совета cocTaBJuIeT одиЕ год.

3.7. На первом заседании Совета из его состава избиршотся: председатель,

заместителъ председатеJUI, а также отв9тQтветтный сеIФетарь С овета.

4. Права и обязанпости членов Общественного (попечительского) совета.

4.1. Члены Совета, в установленном порядке, имеют IIраво:
- rrринимать у{астие в заседаниJIх Совета;
- yt{acTBoBaTb в мероприJIтI,Iях и программах }чреждениlI и его стрУКryрЕых

подрtвделений;



- по.tryqць шро|раммные документы и отчеты, а таюке протоколы заседаний и
иЕую информацию о деятеJIьности Совета;

_ предлагать кандидатуры в состав структурньж подразделений логБу
кЛужский ПНИ>;

В любое BpgMlI Iтрекратить свое )п{астие в работе Совета.
4.2.В обязанности членов Совета входит:
- оказание всестороннего содействия в реализации программ и проектов

учреждеЕшI;
_ личное уIастие в достижонии целей и решении задач rIреждениlI своими

финансовыми, тохншIескими и интеллектуальными ресурсами;
- реzLпизациrI задач Совета строго в соответствии с требованиrIми настоящего

Положения, Положения об интернате и действующего законодательства.

5. Прекращение членства в общественIIом (попечительском) Совете.

5,1. Решение об искгпочении члена CoBsTa угверждается руководителем.
5.2, Членство в Совете может быть прекращеЕо:
- по заJIвлению члена Совета;
- если член Совета не rracTBoB€lJI в работе Совета б месяцев;
- в слуIае ненадлежащего исполнениlI или неисполнениlI членом Совета

обяз анностей, установленных настоящим Положением.

6. Порядок работы Общественного (попечптельского) Совета.

6.1. Совет проводит свои заседаншI по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.

6.2. ПрелложениrI rrо повестке дЕя очередIrого заседаниrI, времени и место его

проведениlI выносятся председателем или заместителем председателя Совета.
б.3. Внооч9редные зас9даниrI могуг, гIроводится по инициаТИВе

админисТрациИ у{реждениlI, предсодатеJUI CoBgTa, заместитеJUI председателlI

Совета, не менее 25О/о членов Совета.
6.4, В заседании принимаюТ )пIастие члены Совета и лИIJц приглашенные длJI

участиrI в обсуждении отделъных вопросов повестки дн,I.

б.5.ПовесткаДнЯформирУетсянаосноваЕиирекомендацийчленоВСовета,
предложений администрации у{реждения, Комlтгета социа.пьной защиты населени,I

Ленинградской области.
б.б. Дата, BpeMjI, место проведениrI и IIовестка зао9дания Совета сообщаrотся

его членам письменным уведомленисм, по телефону либо 
_ 
по средством

электронной рассылки через сеть интернет, не позднее, чем за 5 дней до даты

заседания. В сJгучае необходимости им направJUIются материалы по вопросам,

обозначенным в повестке днJI.

6.7. Подготовку и проведение заседапцй организует ответственный сещретарь

Совета.
6.8. Заседание ведет председатель,
6.9. В случае отсутстви,I председатслlI

председателя Совета.
6.10. Вынесевие вопроса на

председательствующий на заседании Совета,

заседание ведет

голосование

заместитель

осуществjulет



6.11. Право решающего голоса на заседании имеют члены Совета.
Приглашенные на заседание лица в голосовании не )пrаствуют.

6.|2. Решения, приЕятые на засоданиlгх Совста оформлJIются протоколом
заседанрш Совета.

6.13, Краткое содержание высryплений rlастников заседаниJI, принимаемые

рекомендации, результаты голосованиJI фиксируются в протоколе заседанIrI.
6.14. Протокол оформляется в течение 5 дней с моме}тта проведениJI

заседаншL
6,15, Копии и выписки из протокола заседаЕIбI предоставJuIются чJIенам

Совета на основаItии устного обращения.
6.16. Решения и рекомендации Совета по вопросам, рассмативаемым на его

заседаншrх, приЕимtlются открытым голосованием, простым большинством
голосов и направшlются в адрес руководителя r{ре}кдениJI, а такж0 могуг
направляться в Комrгет социальной защиты населенIfi Лонинградской области
(другие органы областного уровня) в случае, если их реаlIизациJl требует
содействия этих органов.

7. Рабочие группы Общественного (попечительского) Совета.

7.1. Щля подготовки рекоме!{дации по отдельным наиболее сложным
вопросам Советом могуI создаваться рабочие группы.

7.2. В состав рабочш< групп входят члеЕы Совста, представIтгели
общественности, эксперты, специалисты различного профиля, Возглавляет

рабочую групrry руковод}fгель, рвержденный Советом.



Приложение Nэ2
к приказу Ns 96 от <<& > 03 2О22г

Состав общественного совета
по вопросу повыIлениrI качества и достуш{ости медициЕской помошlи лицам,

про}кивающим в r{реждении.

ПредседатеЛь совета: ИваноВ А.В. - глава Лужского муниципального района
Заместитель председателя: Бикеев А.Г. - и,о. директора ЛОГБУ (Лужский
ПНИD
Секретарь совета: Третьякова И.А. - секретарь руководителJI

членьт совета:
1. !енисенко Н.В. - благочицный Лужского округа протоирей;
2. Куклевская О.Н. председатель комитета социа.,rьной защиты населениrI
администрации Лужского муниципаJIьного района;
3. Сергин Н.П. - заместитель директора ЛОГБУ (Лужский ПНИ>;
4. Самсоненко Е.Е, - главный бlо<га.,чтер ЛОГБУ кЛужский ПНИ>.



к прикЕtзу Nп g6_",,,rJj-ШiЪ*:

Регламент работы общественного совета

заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в
квартал и считаются правомочными, если на HI,IX присутствует не менее
половины от обтцего числа его членов.


