
ПРОТОКОЛ 
заседания Наблюдательного совета 

Психоневрологического интерната №12. 

От 15 апреля 2019г. 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; 

- Селина Наталья Юрьевна - сестра дееспособного 
Фофанкова Сергея Юрьевича. 

- Бодрова Светлана Гавриловна- мать 
недееспособного Бодрова Александра 
Вячеславовича 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение вопросов, касающихся стационарного социального обслуживания 
в ГБУ ПНИ №12, а именно вопросов связанных с осуществлением привозного 
питания, проведения досуговых и развлекательных мероприятий для 
получателей социальных услуг интерната. 

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

СЛУШАЛИ: секретаря Наблюдательного совета Карасеву Г.В., которую 
интересовал вопрос осуществления привозного питания для получателей 
социальных услуг интерната, в том числе срок обеспечения им. Также Галина 
Васильевна отметила, что проживающие довольны качеством блюд. Отметила 
работу медицинского персонала во всех отделениях учреждения, 



охарактеризовала их как трудолюбивых и заботливых сотрудников. Выразила 
своё удовлетворение организацией питания. 

ВЫСТУПИЛИ: 
- председатель Наблюдательного совета Миронова Л.Д.., которая также 
отметила повышение качества предоставления социальных услуг в интернате, 
повышение уровня реабилитационного потенциала получателей социальных 
услуг, за счёт проведения для них систематически досуговых и развлекательных 
мероприятий, доступность сотрудников администрации ГБУ ПНИ №12 в 
выходные и праздничные дни в том числе. 

ВЫСТУПИЛИ зам. директора по социальным вопросам ГБУПНИ №12 
Федоренко И.Ф. осуществления привозного питания для получателей 
социальных услуг интерната на период ремонта пищеблока в учреждении. 
Организация и проведение на базе ГБУ ПНИ №12 большого количества 
концертов и развлекательных мероприятий осуществляется при помощи 
благотворительных организаций и волонтёров , взаимодействующих с 
интернатом. 

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

Представитель администрг 
Зам. директора по соц. воп 

Председатель комиссии 

Ответственный секретарь 


