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ПРОТОКОЛ №
заседания Попечительского совета
при ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»

—
«23» июня 2020 года

Заседание проводилось
присутствовали:

г. Апатиты

с

использованием конференцсвязи,

Заместитель председателя Попечительского совета Чуфырев П.Г. —
заместитель председателя Городского Совета
- Секретарь - Данилец М.И. — социальный работник Местной Православной
Новых
религиозной
«Приход
и
Мучеников
организации
церкви
Апатиты»
Исповедников Российских
- Члены:
- Чуфырев А.Г. — руководитель ВПК «Полярные волки»
- Гильмутдинова Е.В. — директор МБУК «Библиотечная система города
Апатиты»
- Бигоцкая О.Х. — директор ДК им. Егорова В.К.
- Биктимеров А.Ф. — руководитель военно-патриотического клуба «Лидер»
-

г.

Отсутствовали:
Председатель Попечительского совета - Ушкина И.В.
ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника»

-

Приглашенные

—

главный врач

лица:

- Марченко С.В.

директор ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Тарасова И.А. —заместитель директора ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»
- Королева Е.С. - заведующий ОСОНД
- Покрамович М.Г. —заведующий ОСРН
- Иванова С.В. —-заведующий СОПИ
—

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов реализации проекта «Весна добра. Весна здоровья»
2. Организация работы стационарного отделения в условиях особого
функционирования
режима
учреждения в период
ограничительных
Апатиты.
мероприятий на территории муниципального образования
3. Переход
социальной
работы
реабилитации
отделения
в летний
несовершеннолетних
период с учетом
ограничительных
мероприятий.
4.Утверждение нового состава Попечительского совета
1.

г.

СЛУШАЛИ:

1

Выступила заведующий ОСОНД Королева Е.С. о значимости
ведения здорового образа жизни, ценности физической культуры и спорта,

особенно среди граждан старшего поколения, а также о мероприятиях,
проведенных в рамках проекта «Весна добра. Весна здоровья», в том числе в
дистанционном формате, в Учреждении.
2.
Выступила заведующий СОПИ Иванова С.В., которая рассказала
о мерах, принимаемых во 2 квартале 2020 года с целью недопущения
новой
инфекции в
коронавирусной
стационарном
распространения
отделении для престарелых и инвалидов, об организации работы
специалистов, медицинского и прочего персонала в режиме закрытого
14-дневной смене.
круглосуточного пребывания
©
3,
ОСРН
М.Г.
Покрамович
Выступила
заведующий
необходимости
локальных
документов,
актуализации
нормативных
социальной
деятельность
отделения
отделении
регламентирующих
летний
с
реабилитации
в
несовершеннолетних
период
учетом
ограничительных мероприятий, корректировка планирования деятельности.
4.
Выступил заместитель председателя Попечительского совета
П.Г.
необходимости
о
Чуфырев
формирования
нового
состава
Попечительского совета учреждения в связи с выбытием Ушкиной ИЗВ.,
избрания председателя.

—
на

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»

единогласно
нет
«против»
«воздержались» нет
-

- -

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать результаты работы в рамках проекта «Весна добра.
Весна здоровья» удовлетворительными.
2.
Признать результаты работы стационарного отделения для
престарелых и инвалидов в режиме закрытого круглосуточного пребывания
на 14-дневной смене удовлетворительными.
Принять план работы отделения социальной реабилитации
3
в летний
ограничительных
несовершеннолетних
период с учетом
мероприятий.
4.
Попечительский совет ГОАУСОН «Апатитский
Утвердить
КЦСОР»
следующем составе:
- Председатель Попечительского совета — Ахтулова Е.М. — заместитель
директора по административно-хозяйственным вопросам ФГБУН Полярноальпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина Кольского
научного центра Российской академии наук
- Заместитель председателя Попечительского совета Чуфырев П.Г. —
заместитель председателя Городского Совета
- Секретарь
- Данилец М.И. — социальный работник Местной
Православной религиозной организации «Приход церкви Новых Мучеников
Апатиты»
и Исповедников Российских
1.

в

=

г.

- Члены:
- Чуфырев А.Г. — руководитель ВПК «Полярные волки»
- Гильмутдинова Е.В. — директор МБУК «Библиотечная система города

Апатиты»
- Бигоцкая О.Х. — директор ДК им. Егорова В.К.
- Биктимеров А.Ф. — руководитель
военно-патриотического
«Лидер»

клуба

Заместитель председателя
Попечительского совета

Секретарь

П.Г. Чуфырев

М.И. Данилец

