
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области

«Новосибирский областной геронтологический центр»

Протокол №4
Заседания Попечительского совета при ГАУСО НСО НОГЦ

30.03.2016
Присутствовали:

-  Прохорова  Л.В.,  к.ф.н.,  доцент  кафедры  СРиСА
Новосибирского  государственного  технического
университета – председатель;
-  Макерова  О.В.,  заместитель  начальника  отдела
социальной  поддержки  населения  Центрального  округа
г. Новосибирска - секретарь;
-  Казначеев  С.В.,  д.м.н.;  профессор,  академик Западно-
Сибирского  отделения  Международной  Славянской
академии;
-  Пятницкий  Б.П.,  председатель  медико-социальной
комиссии  Городского  совета  ветеранов  войны,  труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.

Отсутствовали:
-  Урычев  С.А.,  генеральный  директор  ООО  «Пауль
Хартманн Сибирь»;

Приглашены:
Гоманков В.И. директор ГАУСО НСО НОГЦ;
Шураева Г.А. заместитель  директора  по  комплексному

развитию  учреждения  и  организационно-
методической работе ГАУСО НСО НОГЦ.

Повестка дня:
1. Реализация  направления  «Предоставление  парикмахерских  услуг»  в

рамках  выполнения  Перспективного  плана  развития  Новосибирского
областного  геронтологического  центра  по  видам  деятельности,
приносящим доход на плановый период 2015-2017 гг. 

2. Информирование населения о деятельности ГАУСО НСО НОГЦ.

Слушали:
1. Шураеву Г.А. –в целях реализации  Перспективного плана развития

Новосибирского  областного  геронтологического  центра на  2015-2017  гг.  и
выполнения  долгосрочных  целевых  программ  «Повышение  качества  жизни
граждан  пожилого  возраста  в  Новосибирской  области  на  2012-2016  годы»,



«Доступная среда для инвалидов Новосибирской области на 2016-2020 годы» и
социального  проекта  «Активное  долголетие»  в  разработке  находится  такое
направление деятельности, как «Социальная парикмахерская». Развитие данного
направления  вызвано  результатами  анкетирования,  социологических  опросов,
анализа предложений и отзывов граждан пожилого возраста – клиентов Центра
(согласно  опросу,  проведенному  в  4  квартале  2015  года,  76%  респондентов
хотели бы воспользоваться услугами социальной парикмахерской). Руководство
Учреждения  изыскало  помещение  под  парикмахерскую,  удовлетворяющее
стандартам СанПиН 2.1.2.1199-03 от 12 марта 2003 г. № 15 «Парикмахерские.
Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  оборудованию  и
содержанию»,  но помещению требуется реконструкция и перепланировка под
парикмахерскую  на  сумму  от  80  до  100  тыс.руб.  Закупка  оборудования
обойдется Центру в сумму не менее 100 тыс.руб.

Решили: 1. От имени Попечительского совета написать письма:
1.1. крупным  организациям,  торгующим  оборудованием  для

парикмахерских,  строительными  и  отделочными  материалами  об  оказании
благотворительной помощи на ремонт помещения и приобретение оборудования
в парикмахерскую;

1.2. депутатам различных уровней об оказании финансовой помощи в
открытии социальной парикмахерской.

2. Рассмотреть  возможность  участиия  в  конкурсах  Министерства
региональной политики Новосибирской области социально значимых проектов,
выполняемых  физическими  лицами  и  социально  ориентированными
некоммерческими  организациями,  с  привлечением  физических  лиц,  из  числа
клиентов учреждения и общественных ветеранских организаций.

2. Шураеву  Г.А.  –  учреждению  необходимо  привлечь  как  можно
большее  число  населения,  в  том  числе  и  граждан  пожилого  возраста  для
вовлечения  их  в  процесс  собственного  здоровьесбережения,  т.е.  длительному
поддержанию и сохранению активной качественной жизни. Геронтологический
центр может предоставить комплексный процесс оздоровления или поддержания
здоровья,  в  который  входят  медицинская,  психологическая  и  социальная
реабилитации. Для развития маркетинга в Геронтологическом центре создан и
успешно  функционирует  отдел  стратегического  развития,  занимающийся
рекламой  и  продвижением  услуг,  подготовкой  видео-,  фотоматериалов,
презентацией услуг учреждения, распространением информации о деятельности
Центра в сторонних организациях. На развитие и модернизацию учреждения, на

внедрение  современных  оздоровительных  технологий идет  часть  средств,
полученных от предпринимательской деятельности. 



Так, доход от предпринимательской деятельности Центра увеличивался с
2011 г. (2234 тыс.руб.) до 2014 г (7398 тыс.руб.)., в 2015 году, в связи с кризисом,
доход снизился на 434,1 тыс. руб. и составил  6 963,9 тыс.руб. На эти деньги
были  закуплены  медикаменты,  медицинское  и  лечебное  оборудование,
вспомогательные материалы, проведен ремонт помещений и многое другое.

Геронтологический  центр  нуждается  в  содействии  по  привлечению
дополнительных инвестиций для финансирования рекламной деятельности или
предоставлением  бесплатных  рекламных  площадей  с  целью  обеспечения
информированности пожилых граждан, как и всего населения, о возможностях
социальной помощи и услугах учреждения.

Решили:  1.Членам  Попечительского  совета,  по  мере  возможности,
содействовать в распространении информации о деятельности НОГЦ и оказать
помощь  в  привлечении  сторонних  организаций,  имеющих  возможность
предоставить информационные площадки, в том числе:

1.1. Заключить  договоры  о  сотрудничестве  с  Новосибирской
региональной  общественной  организацией  Общероссийской
общественной  организации  –  общество  «Знание»  России  и
Новосибирским  государственным  областным  Домом  Народного
творчества  с  целью  распространения  информации  о  деятельности
Геронтологического центра;

1.2. Продолжить  сотрудничество  с Новосибирским  интернет-порталом
для людей, вышедших на пенсию «Пенсионеры  onlain», Народным
факультетом  НГТУ  с  целью  обмена  информации  по  новым
направлениям в здоровьесберегающих технологиях;

1.3. Составить план-график выездных мероприятий в советы ветеранов
города, общественные ветеранские организации;

1.4. Организовать  работу  с  ТОС  (Территориальное  общественное
самоуправление) Центрального округа г. Новосибирска.

Прохорова  Л.В.  предложила  провести  следующее  заседание  Попечительского
совета в июне 2016 года.

Председатель
Попечительского совета:                                                         Прохорова Л.В.

Секретарь:                                                                                   Макерова О.В.


