
Отчет о работе Попечительского совета при Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского 

района» (СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района») за 2017 год 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Московского района» (СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района») создано путем 

реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района Санкт-

Петербурга» (Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Санкт 

Петербурга от 31.07.2014 года №1485-рз «О реорганизации СПб ГБУ «КЦСОН 

Московского района») и функционирует, как самостоятельное юридическое лицо с 25 

августа 2014 года. Техническое открытие здания  по адресу пр. Космонавтов, д.31 литер А 

состоялось 15 сентября 2015 года. Попечительский совет Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района» (далее - 

Попечительский совет) является совещательным органом Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района» (далее - 

Центр), образованным для получения содействия сторонних организаций в укреплении 

материально-технической базы и рассмотрении наиболее важных вопросов деятельности 

Центра, оптимизации решений социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.  

В состав Попечительского совета в настоящий момент входят: 

Вагнер Ольга Олеговна – Председатель Московской МО СПб ГО ООО «ВОИ» 

Трифонова Галина Федоровна – Глава Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское 

Макаров Алексей Алексеевич – Депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга 

Зеленков Павел Геннадьевич – Депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга 

Ершова Мария Алексеевна – Директор СПб ГУСПП «Южное» 

Желнин Сергей Юрьевич – Генеральный директор ООО «ТФК Славянский 

Текстиль» 

Бескровная Раиса Закировна – ООО «Рост-А» 

Кельнер Елена Владимировна – Генеральный директор ООО «Производственно-

образовательный центр «Гранд-макет» 

Рябкова Юлия Валерьевна – Председатель Всероссийского общества слепых 

Первичная организация СПОО-РО Московского района 

Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В 

случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя 

Попечительского совета. При решении вопросов на заседании каждый член 

Попечительского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. Попечитель, не имеющий возможности присутствовать на заседании, может 

участвовать в принятии решений по пунктам его повестки путем выражения своего мнения 

в письменном виде (далее - «Заявление») и направления его Председателю любым 

надежным способом. Заявление, которое может включать в себя голос Попечителя по тому 

или иному вопросу повестки дня, учитывается при определении кворума заседания и при 



подсчете голосов при условии, что заявление было получено не позднее даты проведения 

заседания. 

В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 

директор Центра, а в его отсутствие - лицо, замещающее директора Центра. 

Председателем Попечительского совета по итогам 2017 года протоколом заседания 

№2 избрана Председатель Московской МО СПб ГО ООО «ВОИ» Ольга Олеговна Вагнер, 

возложить функции секретаря Попечительского совета было решено на Татьяну Сергеевну 

Мызникову – специалиста по социальной работе ОМО Центра. 

За время деятельности Попечительского совета в 2017 году на отделении 

профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной 

ориентации детей-инвалидов ввели практику совместной работы Центра и СПб ГУСПП 

«Южное» по ведению курса профессиональной реабилитации «Зеленое хозяйство». За год 

была оказана помощь в озеленении фасадов здания Центра. 

При непосредственной поддержке Попечительского совета и Главы 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа Гагаринское, реабилитантам Центра удалось посетить дворцово-

парковый ансамбль в Гатчине, который не оставил равнодушным ни одного из участников 

экскурсии. 

Заседания Попечительского совета проходят не реже 1 раза в год, на последнем из 

них было принято решение продолжать работу по проектам в рамках программы развития 

Центра «Шаги к успеху 2016-2019 г.г.», также было рекомендовано членам 

Попечительского совета установить персональное кураторство за каждым проектом, 

реализуемым в Центре в рамках программы развития, для улучшения эффективности и 

продуктивности работы по итогам года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Татьяна Сергеевна Мызникова 

Тел.: 645-79-11 

E-mail: csri-mosk@mail.ru  
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