
Протокол № 2

заседания Попечительского совета (в онлайн-режиме) при государственном 
автономном учреждении стационарного социального обслуживания 

Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»

с. Успенка 16.04.2021г.

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1. Лопатина Татьяна Викторовна -  директор МКОУ «Белоярская СОШ»;
2. Рейн Марина Петровна - заместитель Главы Дубровинского 

сельсовета;
3. Мун Григорий Алексеевич -  Председатель Новосибирской областной 

организации «Всероссийское общество автомобилистов»;
4. Вдовенко Александр Анатольевич -  Председатель Новосибирской 

общественной организации общества ветеранов специального 
назначения «Гражданская безопасность»;

5. Шумейко Владимир Ильич -  Директор благотворительного фонда 
«Сибирский союз помощи и милосердия».

Приглашенные:

Тарасенко Владимир Николаевич -  директор ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат»;
Шумкина Светлана Геннадьевна -  заместитель директора по социальным 
вопросам ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат».

Повестка дня:

1. Ознакомление с информационной справкой по итогам дистанционного 
мониторинга текущего состояния учреждения;

2. Ознакомление с планом мероприятий по внедрению СДУ в 
учреждении;

3. Результаты исполнения пунктов плана в соответствии со сроками 
исполнения;

4. Представление плана мероприятий ко Дню Победы.

Слушали:

1. Тарасенко В.Н. ознакомил присутствующих с информационной 
справкой по итогам дистанционного мониторинга текущего состояния 
учреждения и рекомендациями по внедрению на базе учреждения системы 
долговременного ухода с разработкой плана.



2. Владимир Николаевич представил присутствующим план мероприятий 
по внедрению системы долговременного ухода в учреждении.
3. Директор учреждения рассказал, что ежемесячно, до 5 числа 
следующего за отчетным, предоставляется отчет по исполнению плана 
мероприятий по внедрению СДУ в учреждении в министерство труда и 
социального развития НСО. Многое из запланированного выполнено, но 
есть над чем еще работать и воплощать в жизнь учреждения.
4. Шумкина С.Г. представила присутствующим план мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Довела до 
сведения присутствующих, что в учреждении проживает один ветеран 
войны в Успенском стационарном отделении. Так же рассказала, что во 
всех отделениях учреждения организованы комнаты свиданий, где 
родственники могут встречаться с проживающими с соблюдением всех 
мер безопасности и профилактики, а также в соответствии с графиком 
посещений. Во всех стационарных отделениях организованы места для 
общения с родственниками и друзьями посредством видеосвязи. Светлана 
Геннадьевна пояснила, что учреждение на сегодняшний день еще работает 
в условиях карантина с сохранением масочного режима до особого 
распоряжения министра труда и социального развития НСО.

Решили:

1. Информационную справку принять к сведению;
2. План мероприятий по внедрению СДУ в учреждении утвердить;
3. Работу учреждения по результатам исполнения пунктов плана признать 

удовлетворительной;
4. Представленный план мероприятий ко Дню Победы утвердить.

Голосовали:
«за» - 5 чел.
«против» - 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

Председатель Попечительского совета 

Секретарь Попечительского совета

Лопатина Т.В. 

Рейн М.П.


