
Протокол № 2

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

Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»

с. Успенка 13.04.2022г.

На заседании Попечительского совета присутствовали:

1. Лопатина Татьяна Викторовна -  директор МКОУ «Белоярская ГОНТ»;
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. Утверждение плана культурно-массовых мероприятий в условиях 
карантина на второй квартал 2022г.
2. Представление плана мероприятий ко Дню Победы.
3. Разное

Слушали:

1.По первому вопросу заместителя директора по социальным вопросам 
Шумкину С.Г., которая представила план мероприятий, адаптированный к 
условиям карантина. Это проведение виртуальных экскурсий, участие в 
онлайн-конференциях и мероприятиях, участие в онлайн-занятиях от БФ 
«Просто люди».



2.Затем, Светлана Геннадьевна представила план мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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 
е графиком посещений. Во всех стационарных отделениях организованы 
места для общения с родственниками и друзьями посредством видеосвязи 
через Telegram. Светлана Геннадьевна пояснила, что учреждение на 
сегодняшний день еще работает в условиях карантина до особого 
распоряжения министра труда и социального развития НСО.
З.Но, несмотря на ограничительные меры, в учреждении ведется работа по 
посеву семян на рассаду овощных культур и цветов, ребята, под 
руководством мастера производственного обучения, А. Кузнецова 
отремонтировали и отпраздновали новоселье в новой столярной мастерской. 
В Успенском отделении ведется работа по маркировке мягкого инвентаря, 
полным ходом идет вязание чулочно-носочных изделий, и мы практически на 
100% обеспечили проживающих качественными носками собственного 
производства. На подсобном хозяйстве в Дубровинском, Успенском 
стационарных отделениях и в стационарном отделении п. Зелёный Мыс 
осуществляем уход за животными. Проживающие учреждения с 
удовольствием ухаживают за крупнорогатым скотом, за свиньями, 
перепелами. Учреждение почти на 100% обеспечивает себя мясом и на 80% 
молоком.

Решили:

1. План культурно-массовых мероприятий в учреждении утвердить;
2. Представленный план мероприятий ко Дню Победы утвердить;
3. Работу учреждения признать удовлетворительной.

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

Председатель Попечительского совета 

Секретарь Попечительского совета

Лопатина Т.В. 

Рейн М.П.


