
КУ ВО Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями 

«Журавлик»

Протокол №1 
заседания Попечительского совета

г. Борисоглебск «22»- /)Х  -2019г.

Присутствовали члены Попечительского Совета

1.Михеева Л.В. -  директор БОУ СПОВО «Борисоглебский медицинский колледж».
2. Кучинский ГО.В. -  директор «ЦНО -Химмаш»
3. Калаева НЛО. -  социальный педагог КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик».
4.Приступ П.М. (о. Павел)- протоиерей Никольской церкви.
5.Юмашева С.Н. -  проректор по воспитательной работе БФ «ВГУ».
6.Петришин М.М. -  ИП «Артель».

Приглашенные:
1 .Мокроусова о.А. -  директор КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик».
2.Ермилова К.И. -  замдиректора по СПР, начальник учебного отдела.
З.Зезюля О.А. -  замдиректора.
4.Астапова Г.В. -  председатель профкома.

Наличие кворума -  100% голосов.

Повестка дня:
!. Обсуждение необходимых мероприятий проведения работ по врезке в центральную 

систему отопления здания социальной гостиницы.
2. Участие в проведении оценки качества ремонта помещений по программе 

«Доступная среда» в отделении социальной гостиницы.
3. Обсуждение плана работы клуба духовного общения «Открывая сердце».
4. Разное.

По первому вопросу:
-слушали заместителя директора Зезюлю О.А.. Она рассказала членам попечительского 
совета о проблеме связанной с врезкой отопления социальной гостиницы в центральную 
систему. Отметила, что те коммерческие предложения, которые были предоставлены 
подрядными организациями по проектированию этого мероприятия, очень завышены, 
поэтому она обратилась к членам попечительского совета подыскать специалиста для 
консультации по ценообразованию проектных работ.

Решили:
-Петришин М.М. направит специалиста для консультации по данному вопросу.

Голосовали:
«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По второму вопросу:
-слушали директора Центра Мокроусову О.А.. Она рассказала о проведённом ремонте в 
отделении социальной гостиницы по программе «Доступная среда». Члены 
попечительского совета оценили качество проведённых работ «удовлетворительно», так как 
полностью не завершено.



Решили:
-провести дополнительную оценку качества работ по завершению ремонта.

Рекомендовали:
-продолжить благоустройство двора и детской площадки при наличии денежных средств.

Г олосовали:
«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По третьему вопросу:
-слушали заместителя директора по СПР. начальника учебного отдела Ермилову К.И.. Она 
познакомила собравшихся с планом работы клуба духовного развития «Открывая сердце» и 
рассказала о работе среди детей и родителей, которую ведёт о. Константин Буряков -  
священник Знаменского храма.

Решили:
-внести в план дополнительные мероприятия -  совместные поездки в монастырь Серафима 
Саровского в августе 2019 года.

Г олосовали:
«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По четвёртому вопросу:
-слушали Астапову Г.В. -  председателя профкома, логопеда. Она поставила вопрос перед 
членами попечительского совета о выделении средств для проведения досуговых 
мероприятий: масленица, Международный день 8 Марта, День защитников Отечества.
А также обсудили кандидатуры на участие в областном конкурсе «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания».

1. Для приобретения подарков детям использовать возможности спонсоров.
2. Выдвинуть двух кандидатов на участие в областном конкурсе:

Титову И.И. -  специалиста по социальной работе.
Ермилову А.А. -  логопеда.

Г олосовали:
«За» -6 (шесть) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

Решили:

Председатель заседания 
Попечительского Совета Михеева JLB.

С екретарь заседания 
Попечительского Совета Калаева Н.Ю .


