
ПРОТОКОЛ 
заседания Попечительского совета 

Психоневрологического интерната №12. 

от 04 декабря 2019г. г.Москва №2 

ПРИСУТСТВОВАЛИ : 

- Иоанн Ермилов- протоиерей, настоятель 
Храма Казанской-Песчанской иконы Божьей 
матери в Измайлово, благочинный 
Рождественского благочина. 

- Звезинцева Юлия Николаевна- инструктор-
методист « Одисей» ФОК «Касатка» г. Москвы 

- Миронова Любовь Дмитриевна - мать 
недееспособного получателя социальных услуг 
ГБУ ПНИ №12 Миронова Романа 
Геннадьевича. 

- Селина Наталья Юрьевна - помощник 
ответственного по соц. служению Храма 
Песчанской Казанской иконы Божьей матери. 

- Иерей Дмитрий (Зуев) - клирик Храма 
Казанской-Песчанской иконы Божьей матери в 
Измайлово. 

- Сыроватская Александра Федоровна -
координатор волонтеров благотворительного 
фонда «Старость в радость». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Пересмотр состава Попечительского совета. Рассмотрение вопроса о 
включении в состав совета координатора волонтеров благотворительного 
фонда «Старость в радость». 
2.0бсуждение вопроса о возможности организации и проведения на базе ГБУ 
ПНИ №12 благотворительных концертов в преддверии празднования 
Нового 2020 г. и Рождества Христова. А также поздравления получателей 



социальных услуг волонтерами благотворительного фонда « Старость в 
радость». 

СЛУШАЛИ: 
1. Директора ГБУПНИ №12 Шестакову Я.С., которая предложила включить 
в состав Попечительского совета - координатор волонтеров 
благотворительного фонда «Старость в радость» - Сыроватскую Александру 
Федоровну. 

2.Сыроватская А.Ф.- координатор волонтеров благотворительного фонда 
«Старость в радость», которая предложила организовать и провести на базе 
ГБУ ПНИ №12 в преддверии празднования Нового 2020 года различные 
культурно-развлекательные мероприятия: благотворительные концерты, 
мастер-классы, в том числе поздравление проживающих на этажах, в 
отделениях. 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Заместитель директора по социальным вопросам Федоренко И.Ф.: 
предлагаю утвердить выбранную кандидатуру. 

2. Миронова Любовь Дмитриевна - мать недееспособного получателя 
социальных услуг Миронова Романа Геннадьевича, поблагодарила 
сотрудников интерната, а также членов Попечительского совета за 
проводимую работу, выразила благодарность за организацию и проведение 
на базе интерната праздничного мероприятия ко Дню народного единства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Включить в состав Попечительского совета Сыроватскую Александру 
Федоровну-, координатора волонтеров благотворительного фонда «Старость 
в радость». 
2. Организовать и провести на базе ГБУ ПНИ №12, в преддверии 
празднования Нового 2020 года различные культурно-развлекательные 
мероприятия: благотворительные концерты, мастер-классы, в том числе 
поздравление проживающих на этажах, в отделениях. 


