
ПРОТОКОЛ 
заседания Наблюдательного совета 

Психоневрологического интерната №12. 

От 28 января 2020 г. г. Москва № 1 

ПРИСУТСТВОВАЛИ : 
- Миронова Любовь Дмитриевна - мать 
недееспособного Миронова Романа Геннадьевича; 

- Карасёва Галина Васильевна- мать дееспособной 
Карасёвой Светланы Валерьевны; 

- Казакова Елена Олеговна - сестра дееспособного 
Алексахина Владимира Валентиновича; 

- Кириллов Анатолий Владимирович - брат 
недееспособного Кириллова Юрия Владимировича; 

- Бодрова Светлана Гавриловна- мать 
недееспособного Бодрова Александра 
Вячеславовича. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение вопросов, касающихся стационарного социального обслуживания в 
ГБУ ПНИ №12, а именно вопросов связанных с осуществлением питания, 
обеспечением одеждой проведением культурно - досуговых и развлекательных 
мероприятий для получателей социальных услуг интерната, обеспечением их 
одеждой и обувью. 

СЛУШАЛИ: зам. директора по социальным вопросам ГБУПНИ №12 
Федоренко И.Ф., которая предложила обсудить совместно с членами 
наблюдательного совета вопросы, связанные с осуществлением питания, а также 
предложения по вопросам проведения культурно - досуговых и развлекательных 
мероприятий для получателей социальных услуг интерната, обеспечением их 
одеждой и обувью. 

СЛУШАЛИ: председателя Наблюдательного совета Миронову Л.Д.., которую 
интересовал вопрос осуществления контроля со стороны Наблюдательного 



совета за процессом приготовления блюд на пищеблоке, за их качеством и 
количеством необходимым для полноценного питания проживающих. Также 
Любовь Дмитриевну интересовал вопрос обеспечения получателей социальных 
услуг одеждой в соответствии с индивидуальным размером каждого. 

ВЫСТУПИЛИ: 
- член Наблюдательного совета Бодрова Светлана Гавриловна, которая 
отметила работу волонтеров благотворительного фонда «Старость в радость», 
выразила благодарность в их адрес за проведение развлекательных мероприятий, 
однако изъявила пожелание для них, в дальнейшем осуществлять 
индивидуальный подход к каждому проживающему. 

ВЫСТУПИЛИ: директор ГБУ ПНИ №12 Шестакова Я.С., которая довела до 
сведения членов наблюдательного совета алгоритм осуществления контроля со 
стороны администрации за процессом приготовления блюд на пищеблоке, за их 
качеством и количеством необходимым для полноценного питания 
проживающих. Также Яна Сергеевна разъяснила порядок обеспечения 
проживающих в интернате граждан одеждой и обувью в соответствии с 
индивидуальным размером каждого из них, при этом заметив, что все 
получатели социальных услуг в настоящее время обеспечены необходимым 
мягким инвентарем в полной мере. 

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель директора по социальным вопросам Федоренко 
И.Ф., которая довела до сведения членов Наблюдательного совета информацию 
о взаимодействии (Договор о сотрудничестве от 01.08.2019г.) учреждения с 
Благотворительным Фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в 
радость», а также о мероприятиях, проводимых волонтерами фонда для 
получателей социальных услуг ГБУ ПНИ №12. Также Ирина Федоровна сообщила 
о дальнейших планах совместной работы с данной волонтерской организацией. 

ПОСТАНОВИЛИ: сотрудникам учреждения повышать качество 
предоставления социальных услуг проживающим, а родственникам получателей 
социальных услуг принимать активное участие в жизни интерната. 
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