
Протокол № 3

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

Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»

с. Успенка 11.08.2021г.

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.

Повестка дня:

1. Повышение качества предоставления социальных услуг в условиях 
изоляции. Создание комфортной среды для пребывания 
обслуживаемых граждан.

2. Организация досуговой деятельности в условиях карантина.

Слушали:

1. Тарасенко В.Н., который рассказал, что несмотря на непростое время 
работы в условиях изоляции, учреждение не стоит на месте. Выполняется 
гос. задание по предоставлению социальных услуг, в стационарных 
отделениях ведутся текущие ремонтные работы, территории отделений 
ухожены, разбиты цветочные клумбы, оборудованы зоны отдыха для 
маломобильных проживающих. На полях и в огородах выращиваются 
овощи: картофель, огурцы, кабачки, тыква, капуста, свекла, морковь, перец



сладкий, редис, укроп. Для получателей социальных услуг готовятся 
свежие витаминные салаты. У учреждения много планов и задумок, 
которые предстоит воплотить в жизнь: в рамках СДУ в учреждении 
осуществляется ремонт комнат для сопровождаемого проживания, 
закупается необходимое оборудование.

2. Шумкина С.Г. рассказала, как проживающие проводят свой досуг в 
учреждении. Специалистами учреждения составляются ежемесячные 
планы работы по организации досуговой деятельности. Специалистами, 
оказывающими социально-педагогические услуги, проживающие делятся 
на небольшие группы, мероприятия проводятся внутри учреждения с 
соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. 
В учреждении ведется кружковая работа, работает столярная мастерская. 
Футбольная команда учреждения принимает участие в онлайн 
соревновании по мини-футболу.

Решили:
1. Качество предоставления социальных услуг в учреждении признать 
удовлетворительным.

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

Председатель Попечительского совета 

Секретарь Попечительского совета

Лопатина Т.В.

Рейн М.П.


