
сашtт-IIетербургское государственЕое бюдясетное учреждение соцпального
обслуясиваЕия насеJIения <Цекгр социальной реабилитации инвалидOв

и детей-ипвалидов Московского района>>

IIРОТОКОЛ
заседаtлия Шопечитегrьского совета

от 19.06.2018 г. Санкт-IIетербург Л{} 3

м€стО проведениr{: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. З1
время проведениrI: 15.00

Прнсутствовали:

члены Попечите.пьскоrо совета :

вагнер председатель Московской местной оргаrrизации
ольга олеговна Санкт-Петербургской горолской оргаrмзачии

обшероссийс.кой общественной организации
<Всероссийокое общество инвыIидовD, председатель
попечительского совета

мызникова
Татьяна Сергеевна

Ершова
Мария Алексеевна

голосовали заочно:

специалист по социальной работе организационно-
методического отдела Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учр9ждениrI
социаJIьного обслучсивания населения <Щентр
сOrц4альной реабилитации инвалидов и детей-
инваJIидов Московского района>>? ответственный
секротарь Попечительского совета

директор Санкт-Петербургского государственного
унитарного садово-паркового предприrIтиrI <<Южное>



ильинокая
Марина Павловна

Крюкова
Ирина Анатольевна

леrкнев
константин Константинович

Миронова
Вментина Владимировна.

Тимофеева
светлана Анатольевна

Смирнова
лrодмила ,Цмитриевна

Фролова
Татьяна Владимировна

Щарькова
Жанетта Александровна
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сOциального обслуживания населенLIJI <Цонтр
социаJIьной реабилитации инвалидов и детей-
инваJIидов Московского района>

помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.А. Макарова

помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга П.Г. Зеленкова

директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждениJ{ социального обслуживания
населенрu{ кЩентр социаJIьной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Московского района>

руководитель организащионного отдела местной
администрации М}ттиципального Совета
внутригородского МО СПб муниципального округа
Гагаринское

замеспIтель директора Санкт-Петербургского
государственного бюджетного }п{реждениlI
социального обслуrкиваниJ{ населения <Центр
социаJIьной реабилитации инваJIидов и детей-
инвалидов Московского района>

представитель Московской (межрайонной)
организации Санкт-Петербургской региональной
срганизации обrцероссийской общественной
организации инвыIилов <Всероссийское ордена
Трулового Красного Знамени общество слег{ьж}

помощник депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга П.Г. Зеленкова

представитель Московской (межрайонной)
организации Санкт-Петербургской региональноrt
0рганизации общероссийской общеотвенной
организации инвiulидов кВсероссийское ордена
тру,uового Красного Знамени обгцество слепых}

IIовестка дня:

1.О реЗультатах работы Санкт-Петербургского государственного бюджgтного
УЧРежДения социалъного обспуживания населения кЩентр социальной реабилитации
инваJIидов и детей-инвалидов Московского района> в 2017 году.

2. О СОздании в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
СОциалЬного обслуживания населения кЩентр социальной реабилитации инвалидов
И ДетеЙ-инвалидов Московского раЙона> отделения временного проживания длlI
инваJIидов 1рудоспособного возраста,

3. Об утверждении нового Положения о Попечительском совете Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения социаJIьного обслуживания
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населениrI KIfeHTp социальной реабилитации инвi}JIидов и детей - инвалидов Московского
района>.

4. отчет о работе Попечительского сOвета при Санкт-Петербургском
гOсударстВонноМ бюджетнОм r{реждении социального обслуживаЕиlI населения ,iЦеrrrр
ооциальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района>
(СПб ГБУСОН кriСРИflИ Московского района>) за 2017 год.

5. Разное

По вопросу лъ1 (О результатах работы Санкт-IIетербургского
государственного бюднtетного учреIц€ния социального обслуживания насеJIения
<<ЩеНТР СОЦИальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского
района> в2О17 году>>

Слушали:
Лежнева К.К. - директора СПб ГБУ СОН (ЦСРИЛИ

Центр) о себе и прtrветственное слово.
Московского района> (далее -

Тимофееву с.А. * заместителя директора ldeHTpa о результатах работы Щентра
в 2017 г. и перспективах на 2018 г.

Решили:
1 . Признать работу IfeHTpa удовлетворительной.
2. Рекомендовать продолжить рабоry по проектам в рамках программы рчtзвития

I_{eHTpa <<Шаги к успеху 2016-2019 г г.>

По вопросу J\ъ2 (о создании в Санкг-Петербургском государственном
бюдяtетном учреждении социального обслуясивания наееIIения <<Щентр социальной
реабилитациИ инвалидоВ и детей-инвалидов Московского района> отдеJIения
временного про)Itивания для инваJIидов трудоспособного возраста))

Слушали:
Тимофееву С.А, и Лежнева К.К.

временного проживания для инвалидов
материально-технического обеспечения.

Решили:
1. Идею созданиrI отделения поддержать.
2, Рекомендовать членам ГIопечительgкого

помощи в создании отделения.
совета подумать над возможЕостями

Iro вопросу ]i{b3 (Об утверil(дении нового IIоложения о ПопечитеJIьском соsете
Санкт-Петербургского государственного бюдкетного rIреждения социальноrо
обслуяtивания цаселения <Щентр социальной реабилитации инвалидов и детей -
инвалидов Московского района>>>>

Слушали:
Буйневич с.А. * заместителя директOра Щентра о внесонии изменений в Полояtение

о Попечительском gовете,

Решили:
1. ВНеСеНие иЗмецений в Положение о Попечительском совете одобрить без

возражений.

ПО ВОпросу ЛЬ4 <<Отчет о работе Попечитепьского совета при Санкт_
IIеТеРбУРrском rосударственном бюджетном учреждении социального обслуживания
НаСеПеНИЯ <I|eHTp социальноЙ реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
МОсковского райопш (СШб ГБУСОН (ЦСРИЛИ Московского района>) за 2017 год>

Слушали:

о создании и перспективах развития отделсниrI
трудоспOсобного возраста в Щентре и проблемах
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БуйневиЧ с.А. заместитеJIя директора Щентра о результатах работы
с Муницип;}льныМ советOм внутригорOдского мlп-lиципалъ"о.о ЪбразовiIшия Санкт-
петербурга Муниципального округа Гагарлrнское и Спб гуспп кюжное>.

Решили:
1. Признать рабоry удовлетворителъной.
2. Разработать программу вида отчетности дJUI улучшениrt эффективности

и гlродуктивности работы по итогам года, а также для rryбликации на официальном сайте
ldeHTpa.

По вопросу ЛЬ5 <<Разное>>

1) о внесении изменений в состав Попечите.пьского совета.
Слушали:
Вагнер О.О. * председателя Попечительского совета
лехснева к.к. - директсра Щентра о включении в состав Попечительского совета

ВладиолаВа ВладисЛавовича Баранова и Сандалова Александра ГIетровича
ИльинскуЮ МаринУ ПавловнУ - помощЕика дегýiтата ЗАКСа СПб Макарова А.А.
голосовали:
кЗа> -7 (семь) человек (в том числе 5 человек * путем заочного голооования)
кПротив> * 0 (ноль) человек
кВоздержались> - 2 (два) человека.
Решили:
1. Включить в состав Попечительского совета Баранова в.в., генерального

директора ооо кМмЦ кСОГАз>, А,п. Сандалова, заместителrI генералъного директорапо персоналу Санкт-петербургской Горной Проектно-инженеринговой компании
кПитерГОРпроект)i.

2) об организации межведомственного взаимодействия.
Слушали:
Вагнер О.О., Лежнева К.К.
Решили:
1. Опреле.шrть дату проведениrl очередного заседаниJ{ Попечительского совета
2. Рекомендовать членам Попечительского совета и приглашенным представитеJUIм

распрOстра}u{ть информацию о Щентре среди категорий rподей с ограниченными
возможностями здоровья посредством рокламы,

3. Рекомендовать собрать глав МlшиципаJIьных образований Московского района
и ознакомить с работой L{eHTpa.

Председатель Попечительского совета

Ответственный секретарь

О.О. Вагнер

Т.С. _Мьвникова


