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ПРИСУТСТВОВАЛИ 
Директор 
Зам. директора по CP 

Шестакова Яна Сергеевна 
Федоренко Ирина Федоровна 

Жители интерната - Фомина Жанна Валерьевна; 
- Таркинский Алексей Александрович; 
- Шмальц Дарья Ивановна ; 
- Сеземова Ольга Сергеевна; 
- Кленова Ольга Васильевна; 
- Моисеева Ольга Алексеевна; 
- Черненкко Станислав Павлович; 
- Тарасова Екатерина Владимировна; 
- Парфенова Наталья Георгиевна; 
- Серебряков Иван Игоревич; 
- Катнов Александр Максимович; 
- Фарафонов Михаил Михайлович; 
- Кузьмин Алексей Сергеевич; 
- Чичварина Екатерина Валентиновна; 
- Воронина Галина Михайловна; 
- Трубникова Надежда Ивановна. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение вопроса о деятельности Комиссии по защите прав граждан, 
проживающих в организациях стационарного социального обслуживания, 
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города 
Москвы, уполномоченной для проведения индивидуального комплексного 
обследования недееспособных и ограниченно дееспособных граждан (далее-
Комиссия), доведение до жителей дома информации об Алгоритме действия 
сотрудников ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» при организации 
личного приема получателей социальных услуг Комиссии и порядке оформления 
заявлений от жителей дома. 

СЛУШАЛИ: 
Директора ГБУ ПНИ №12 Шестакову Яну Сергеевну, которая сообщила 
проживающим интерната, что в соответствии с Приказом № 1360 от 13 ноября 



2020 г. « О создании комиссии по защите прав граждан, проживающих в 
организациях стационарного социального обслуживания, подведомственных 
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, 
уполномоченной для проведения индивидуального комплексного обследования 
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан», на основании поручения 
Департамента труда и социальной защиты населения от 01.02.2021г. № 01-22-610 
/21, а также в целях совершенствования деятельности стационарных организаций 
социального обслуживания для лиц с психическими расстройствами и улучшения 
качества жизни проживающих в них граждан, а также развития форм социально-
реабилитационной работы с данной категорией граждан, каждый из 
проживающих интерната по интересующим его вопросам может по личному 
заявлению обратиться к следующим сотрудникам: 
- заведующему отделением; 
- ведущему юрисконсульту; 
- начальнику медицинской службы; 
- заместителю директора по социальной работе. 

В дальнейшем, вышеперечисленными сотрудниками данные обращения 
будут направлены в Комиссию и организован ряд мероприятий, направленных 
на посещение ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» членами Комиссии, 
с целью проведения личного приема обращений граждан по вопросам 
осуществления ими своих прав и свобод. 

Записаться на приём Комиссии можно в каб. № 6 корп. 2А у ответственного 
за взаимодействие с Комиссией - заместителя директора по социальной работе 
Федоренко И.Ф. 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя директора по социальной работе Федоренко Ирину Фёдоровну, 
которая предложила проживающим, присутствующим на заседании Совета, 
довести до остальных граждан информацию о Комиссии, также сообщила, что в 
ближайшее время все информативные материалы, в том числе объявления о 
деятельности Комиссии будут размещены сотрудниками интерната на стендах в 
отделениях и в общедоступных местах интерната. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Председатель Совета, проживающая интерната Фомина Жанна Валерьевна, 
которая каждому из присутствующих проживающих предложила сообщить ей 
информацию по результатам доведения информации до остальных граждан, а она 
в свою очередь предоставит полученные сведения зам. директору по CP 
Федоренко И.Ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



- Проживающим интерната , присутствующим на заседании Совета, 
довести до остальных граждан информацию о Комиссии, с учетом 
информационных материалов, в том числе объявлений о деятельности Комиссии, 
о проделанной работе сообщить председателю Совета Фоминой Ж.В.; 

- Председателю Совета Фоминой Ж.В. предоставить сведения о доведении 
информации о Комиссии до всех проживающих интерната заместителю 
директора по социальной работе Федоренко И.Ф. 

Председатель комиссии 

Представитель администрации 
Зам. директора по соц. работе 


