
ПРОТОКОЛ 
заседания Попечительского совета 

Г БУ Социальный дом «Северное Измайлово» 

от 15 марта 2022г. г.Москва №1 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОНЛАЙН ( в формате ВКС) : 
- Иоанн Ермилов- протоиерей, настоятель 
Храма Казанской-Песчанской иконы Божьей 
матери в Измайлово, благочинный 
Рождественского благочина. 

- Звезинцева Юлия Николаевна- инструктор-
методист 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. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Обсуждение вопросов планирования деятельности Попечительского совета 
в 2022 г. 

СЛУШАЛИ: 
1. Директора ГБУ Социальный дом «Северное Измацйлово» Шестакову Я.С., 
которая сообщила о переименовании учреждения от 03.02.2022г., также 
предложила обсудить вопросы планирования деятельности Попечительского 
совета в 2022 г. Также Яна Сергеевна отметила, что принимать участие в 
вышеназванных мероприятиях, получатели социальных услуг интерната 
могут в силу их психического и соматического состояния. 



ВЫСТУПИЛИ: 
1. Селина Наталья Юрьевна - помощник ответственного по соц. 

служению Храма Песчанской Казанской иконы Божьей матери, предложила 
возобновить: 

- организацию и проведение на базе ( преимущественно во дворе) ГБУ 
социальный дом «Северное Измайлово» благотворительных концертов в 
преддверии празднования социально-значимых мероприятий в 2022г.; 

- организацию еженедельных выездов получателей социальных услуг 
ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» за пределы интерната с целью 
осуществления занятий физической культурой на базе ФОК «Одисей» и 
«Касатка» г. Москвы; 

- организацию и осуществление выездов получателей социальных услуг 
ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» за пределы интерната с целью 
посещения Храмов на территории г. Москвы и Московской области. 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Иоанн Ермилов - протоиерей, настоятель Храма Казанской - Песчанской 
иконы Божьей матери в Измайлово, благочинный Рождественского 
благочинна, председатель Попечительского совета ГБУ Социальный дом 
«Северное Измайлово, который предложил проводить мероприятия, в 
соответствии с вышеперечисленными пунктами плана работы 
Попечительского совета на 2022г. систематически в полним объёме. 

Также отец Иоанн предложил, в рамках реализации плана работы 
попечительского совета в 2022г. в преддверии Пасхи Христовой угостить всех 
жителей дома шоколадными яйцами. 

1. Проводить мероприятия, в соответствии с планом работы Попечительского 
совета на 2022г. систематически в полним объёме. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ответственный секрета 

Председатель комиссии 


