
Протокол № 4

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

Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»

с. Успенка 11.11.2021г.

'М

На онлайн- заседании Попечительского совета присутствовали:

1. Лопатина Татьяна Викторовна -  директор МКОУ «Белоярская Г,О П Т »
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 форда 
«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. О качестве предоставляемых услуг в учреждении;
2. Представление плана проведения декады инвалидов и плана 

проведения Новогодних мероприятий.

Ход заседания:

1. По первому вопросу слушали директора учреждения Тарасенко В.Н., 
который рассказал, что учреждение продолжает свою работу в особых 
условиях в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции. Смены сотрудников составляют 14 дней. Случаев заболеваций 
не выявлено. В полном объеме выполняется гос. задание по 
предоставлению социальных услуг в стационарной форме. В 
стационарных отделениях ведутся текущие ремонтные работы, проведены 
сезонные косметические ремонты жилых комнат, холлов, коридоров.



Проведен ремонт комнат для сопровождаемого проживания и
тренировочной квартиры, все оснащено приобретенным оборудованием и 
мебелью. В домах сопровождаемого проживания живет 6 человек, в 
тренировочной квартире-9 человек. Приобретен чулочно-носочный станок, 
вышивальная машина. Мастер производственного обучения с ребятами 
осваивает работу на них.

2. По второму вопросу слушали Шумкину С.Г., которая представила план 
проведения Декады инвалидов и план проведения Новогодних праздников 
в условиях карантина. В ежедневном режиме специалисты учреждения 
организовывают досуг и занятость проживающих в учреждении. С ними 
работают: библиотекари, культорганизатор, инструкторы по труду, мастер 
производственного обучения. В тесном контакте ведется работа с БФ 
«Старость в радость» и «Просто люди». Активное участие принимаем в 
организованных фондами конкурсах, онлайн-занятиях и мероприятиях.

Лопатина Т.В. выступила с предложением дать положительную одержу 
работе учреждения в целом.

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

Председатель Попечительского совета 

Секретарь Попечительского совета

Лопатина Т.3 .

Рейн М.П.


