
ПРОТОКОЛ 
заседания Попечительского совета 

Психоневрологического интерната №12. 

от 11 февраля 2021 г. 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 « 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 помощи пожилым людям и инвалидам 
«Старость в радость». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение деятельности ГБУ ПНИ №12 в период непрерывного 
принципа работы учреждения , во время ограничений в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в г. Москве, в рамках исполнения 
Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 
12.03.2020 N 1 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 



завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV в городе Москве» в учреждении в 2021 году: 

СЛУШАЛИ: 
1. Директора ГБУПНИ № 12 Шестакову Я.С., которая сообщила об 
актуальности непрерывного принципа работы в сложившейся санитарно-
эпидемиологической ситуации в г. Москве, и о продолжении ограничений 
посещений интерната родственниками проживающих и волонтерами, в 
рамках исполнения Постановления Главного государственного санитарного 
врача по г. Москве от 12.03.2020 N 1 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV в городе Москве». 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Иоанн Ермилов - протоиерей, настоятель Храма Казанской-Песчанской 
иконы Божьей матери в Измайлово, благочинный Рождественского благочина: 
Предлагаю, в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 
ситуацией в г. Москве, лично проводить с получателями социальных услуг 
богослужения онлайн в формате ВКС. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Иоанну Ермилову - протоиерею, настоятелю Храма Казанской-Песчанской 
иконы Божьей матери в Измайлово, лично проводить с получателями 
социальных услуг богослужения онлайн в формате ВКС. 

Председатель комиссии 

Ответственный секретарь 


