
ОТЧЕТ

о работе Попечительского совета Краевого государственного

автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр «Жарки»

за 2015 год.

На основании Положения о Попечительском совете Краевого

государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный

центр «Жарки» составом Попечительского совета, назначенным приказом

КГАУ «СОЦ «Жарки» от 30.12.2014 года № 137-ОД велась активная работа с

учреждением, проводились заседания Попечительского совета,

разрабатывались и проводились следующие мероприятия:

1.Были разработаны и проведены противопаводковые мероприятия в
учреждении. Председателем Попечительского совета Колесовым Сергеем

Михайловичем была организована водооткачивающая техника (на случай

угрозы затопления).

2. Были разработаны и проведены противопожарные мероприятия.

Проведена проверка пожарных пожарных водоемов и испытание пожарных

гидрантов работниками пожарной части Рыбинской нефтеперекачки.

3. Сотрудниками ГО и ЧС совместно с начальником ФГКУ «8-го отряда

ФПС по Красноярскому краю полковником внутренней службы

С.С.Изжуровым проведены тренировки по эвакуации отдыхающих и
работников учреждения на случай пожара.

4. Разработана минерализованная полоса по периметру учреждения

работниками КГАУ «Лесопожарный центр» ПХС Рыбинского района.

5. Отработано взаимодействие с частями пожарной охраны Рыбинского

района, Рыбинской нефтеперекачки, со штабом ГО и ЧС муниципального

образования Рыбинского района.

6. Разработана и согласована форма паспорта безопасности мест
массового пребывания людей Краевого государственного автономного
учреждения «Социально-оздоровительный центр «Жарки» с начальником
МО МВД России «Бородинский» подполковником полиции

Ю.В.Закавряшиным, начальником ФГКУ «8-го отряда ФПС по

Красноярскому краю полковником внутренней службы С.С.Изжуровым.

Председатель: гАОСолесов
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Решение Попечительского совета

Выписка из протокола № 1/15

заседания Попечительского совета

«13» января 2015 г.

Присутствовали: Колесов Сергей Михайлович - глава Рыбинского района

Красноярского края, Бурячек Геннадий Владимирович - заместитель

руководителя администрации Рыбинского района Красноярского края,

Клюев Николай Петрович - глава Рыбинского сельсовета Рыбинского района

Красноярского края, Рачинский Сергей Францевич- заместитель начальника

полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Бородинский»,

Василенко Зинаида Васильевна-заместитель главного врача КГБУЗ

«Рыбинская районная больница», Леонтьева Вера Константиновна-

директор КГАУ «СОЦ «Жарки»

Повестка дня

1. Выбор председателя и заместителя председателя Попечительского

совета Краевого государственного автономного учреждения

«Социально-оздоровительный центр «Жарки».
2. Назначение секретаря Попечительского совета Краевого

государственного автономного учреждения «Социально¬

оздоровительный центр «Жарки».

Слушали: Бурячек Генадия Владимировича-О выборе председателя и
заместителя председателя Попечительского совета Краевого

государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный
центр «Жарки». Были предложены следующие кандидатуры: на место

председателя Попечительского совета предложена кандидатура Колесова
Сергея Михайловича- главы Рыбинского района Красноярского края, на
место заместителя Попечительского совета была предложена кандидатура
Клюева Николая Петровича- главы Рыбинского сельсовета Рыбинского
района. Секретарем назначена Василенко Зинаида Васильевна- заместитель
главного врача КГБУЗ «Рыбинская районная больница».

Постановили:
1.Утвердить кандидатуры, предложенные членом Попечительского
совета Бурячек Геннадием Владимировичем. Председатель

Попечительского совета - Колесов Сергей Михайлович- глава
Рыбинского района Красноярского края, заместитель Попечительского
совета Клюев Николай Петрович- глава Рыбинского сельсовета



/

Рыбинского района. Секретарь - Василенко Зинаида Васильевна-

заместитель главного врача КГБУЗ «Рыбинская районная больница».

Результаты голосования: единогласно.

Подписали:

С.М.КолесовПредседатель:

G)ac4iСекретарь: 3.В.Василенко



Решение Попечительского совета

Выписка из протокола № 2/15

заседания Попечительского совета

«12» февраля 2015 г.

Присутствовали: Колесов Сергей Михайлович - глава Рыбинского района

Красноярского края, Бурячек Геннадий Владимирович - заместитель
руководителя администрации Рыбинского района Красноярского края,

Клюев Николай Петрович - глава Рыбинского сельсовета Рыбинского района

Красноярского края, Рачинский Сергей Францевич-заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Бородинский»,

Василенко Зинаида Васильевна-заместитель главного врача КГБУЗ
«Рыбинская районная больница», Леонтьева Вера Константиновна-

директор КГАУ «СОЦ «Жарки».

Председатель: глава Рыбинского района Красноярского края Колесов
Сергей Михайлович

Секретарь: заместитель главного врача КГБУЗ «Рыбинская районная

больница» Василенко Зинаида Васильевна.

Повестка дня

1. Разработка и проведение противопаводковых мероприятий в Краевом
государственном автономном учреждении «Социально¬

оздоровительный центр «Жарки».

Слушали: Клюева Николая Петровича-О необходимости разработки и
проведении противопаводковых мероприятий в Краевом государственном
автономном учреждении «Социально-оздоровительный центр «Жарки».

Постановили:
1. Разработать и провести противопаводковые мероприятия в Краевом

государственном автономном учреждении «Социально¬

оздоровительный центр «Жарки», согласовать с начальником ФГКУ
«8-го отряда ФПС по Красноярскому краю полковником внутренней

службы С.С.Изжуровым.

1.1.Назначить ответственных лиц за организацию и проведение работ в
чрезвычайных ситуациях.
1 .2.0рганизовать оперативную телефонную связь со штабом ГО и ЧС
муниципального образования Рыбинского района.

1.3.Отработать навыки действий сотрудников учреждения при
возникновении угрозы затопления.
1АОпределить безопасные места сборов и временной эвакуации
отдыхающих и работников учреждения.



1.5.Создать запасы продуктов питания, ГСМ, медикаментов, предметов

первой необходимости (в случае угрозы затопления).

1.6.Принять меры по сохранности имущества и документации
учреждения.

Результаты голосования: единогласно.

Подписали:

Председатель: С.М.Колесов

Секретарь:



Решение Попечительского совета

Выписка из протокола № 2/15

заседания Попечительского совета

«04» апреля 2015 г.

Присутствовали: Колесов Сергей Михайлович - глава Рыбинского района

Красноярского края, Бурячек Геннадий Владимирович - заместитель

руководителя администрации Рыбинского района Красноярского края,

Клюев Николай Петрович - глава Рыбинского сельсовета Рыбинского района

Красноярского края, Рачинский Сергей Францевич-заместитель начальника

полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Бородинский»,

Василенко Зинаида Васильевна- заместитель главного врача КГБУЗ

«Рыбинская районная больница», Леонтьева Вера Константиновна-
директор КГАУ «СОЦ «Жарки».

Председатель: глава Рыбинского района Красноярского края Колесов

Сергей Михайлович
Секретарь: заместитель главного врача КГБУЗ «Рыбинская районная

больница» Василенко Зинаида Васильевна.

Повестка дня

1. Произведение расчетов по содержанию и эксплуатации подъездной

дороги Краевого государственного автономного учреждения

«Социально-оздоровительный центр «Жарки» для передачи ее в
муниципальное образование Рыбинского района.

2. Обеспечение пожарной безопасности Краевого государственного

автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр

«Жарки» в пожароопасный период.

Слушали: Колесова Сергея Михайловича:

1. О необходимости произведения расчетов по содержанию и эксплуатации
подъездной дороги Краевого государственного автономного учреждения
«Социально-оздоровительный центр «Жарки» для передачи ее в
муниципальное образование Рыбинского района.

2. О необходимости обеспечения пожарной безопасности Краевого
государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный
центр «Жарки» в пожароопасный период.

Постановили:

1. Произвести расчеты по содержанию и эксплуатации подъездной

дороги Краевого государственного автономного учреждения
«Социально-оздоровительный центр «Жарки» для передачи ее в
муниципальное образование Рыбинского района.



Результаты голосования: единогласно.

2. Обеспечить пожарную безопасность Краевого государственного
автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр

«Жарки» в пожароопасный период.

2.1.Разработать минерализованную полосу по периметру учреждения

шириной не менее 3-х метров.

2.2.Провести проверку пожарных водоемов и испытание пожарных

гидрантов на производительность.

2.3.Произвести запас пожарных рукавов.

2.4.Провести испытание и подготовку пожарной мотопомпы.
2.5.Отработать взаимодействие с частями пожарной охраны

Рыбинского района и Рыбинской нефтеперекачкой.

2.6.Провести инструктажи с работниками учреждения о их действиях

на пожароопасный весеннее-летний период.
2.7. Организовать оперативную телефонную связь со штабом ГО и ЧС
муниципального образования Рыбинского района.

Результаты голосования: единогласно.

Подписали:

Председатель: С.М.Колесов
77ZСекретарь: З.В.Василенко
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Решение Попечительского совета

Выписка из протокола № 4/15
заседания Попечительского совета

«12» октября 2015 г.

Присутствовали: Колесов Сергей Михайлович - глава Рыбинского района

Красноярского края, Бурячек Геннадий Владимирович - заместитель
руководителя администрации Рыбинского района Красноярского края,

Клюев Николай Петрович - глава Рыбинского сельсовета Рыбинского района
Красноярского края, Рачинский Сергей Францевич- заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Бородинский»,

Василенко Зинаида Васильевна- заместитель главного врача КГБУЗ
«Рыбинская районная больница», Леонтьева Вера Константиновна-

директор КГАУ «СОЦ «Жарки».

Председатель: глава Рыбинского района Красноярского края Колесов
Сергей Михайлович

Секретарь: заместитель главного врача КГБУЗ «Рыбинская районная

больница» Василенко Зинаида Васильевна.

Повестка дня

1.Разработка и согласование формы паспорта безопасности мест

массового пребывания людей Краевого государственного автономного

учреждения «Социально-оздоровительный центр «Жарки».
2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности Краевого
государственного автономного учреждения «Социально¬

оздоровительный центр «Жарки».

Слушали: Рачинского Сергея Францевича -О необходимости разработки
формы паспорта безопасности мест массового пребывания людей и
о необходимости обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения

и установке дополнительных камер видеонаблюдения.

Постановили:

1.Разработать и согласовать форму паспорта безопасности мест массового

пребывания людей Краевого государственного автономного учреждения

«Социально-оздоровительный центр «Жарки» с: начальником УФСБ

России по Красноярскому краю В.В.Трушевым, начальником МО МВД

России «Бородинский» подполковником полиции Ю.В.Закавряшиным,

начальником ФГКУ «8-го отряда ФПС по Красноярскому краю

полковником внутренней службы С.С.Изжуровым .

Результаты голосования: единогласно.



2. Обеспечить безопасность жизнедеятельности учреждения и установить

дополнительно 27 камер видеонаблюдения в корпусах № 1- 4, в
столовой и котельной.

Результаты голосования: единогласно.

Подписали:

Председатель: С.М.Колесов- 7

Секретарь: Щ2* З.В.Василенко
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