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

«Журавлик»

Протокол №2 
заседания Попечительского совета

г. Борисоглебск «22» О У > 2019г.

Присутствовали члены Попечительского Совета

1. Михеева Л.В. -  директор БОУ С’ПОВО «Борисоглебский медицинский колледж».
2. Калаева Н.Ю. -  социальный педагог КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ 

«Журавлик».
3. Приступ П.М. (о. Павел) -  протоиерей Никольской церкви.
4. Юмашева С.Н. -  проректор по воспитательной работе БФ «ВГУ».
5. Петри шин 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.
3. Зезюля О.А. -  заместитель директора.
4. Максимова Л.В. -  музыкальный руководитель.
5. Манакова С.Н. -  музыкальный руководитель.
6. Костюк Н.В. -  завхоз.

Наличие кворума -  100% голосов.

Повестка дня:
1. Благоустройство территории Центра в весеннее - летний период 2019г.
2. Организационные вопросы по проведению летнего отдыха детей с ОВЗ в 1019 

году.
3. Проведение празднования Пасхи.

По первому вопросу:
-слушали завхоза Костюк Н.В.. Она рассказала о намеченных планах по благоустройству 
территории Центра, зачитала акт обследования по состоянию здания и оборудования 
детской площадки, составленный комиссией Центра.

Выявлено:
-необходимо снести веранду, которая находится в аварийном состоянии.
-оборудование детской площадки требует зачистки и покраски.
-на всей территории провести субботник по уборке сухой травы, прошлогодней листвы, 
побелке деревьев.

Решили:
1. Составить смету на снос веранды и найти подрядчика.
2. Ходатайствовать перед администрацией ГАС У о волонтёрской помощи по 

реставрации и текущему ремонту детской площадки.
3. Изыскать спонсорские средства для приобретения краски и подручных материалов 

необходимых на субботник.

Голосовали:
•<3а>> - 5 (пять) человек 

I !ротив» -0 (ноль) человек



«Воздержались» - 0 (ноль) человек

По второму вопросу:
-выступила заместитель директора по СПР, начальник учебного отдела Ермилова К.И..
Она отчиталась о проделанной работе по организации летнего отдыха детей с ОВЗ в лагере 
«Журка» и поставила ряд задач, которые необходимо решить:

1. Провести обработку от клещей территории двора и детской площадки.
2. Завезти чистый песок.
3. Решить вопрос по перевозке детей во время отдыха в лагере.

Решили:
-завхозу Костюк. Н.В. проследить за оформлением документов с организацией по обработке 
от клещей, завезти песок в песочнице.
-начать процедуру лицензирования учреждения по перевозкам детей.

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

Г олосовали:
«За» -5 (пять) человек 
-Против» -0 (ноль) человек 
•Воздержались» - 0 (ноль) человек

По третьему вопросу:
-слушали музыкальных руководителей Максимову Л.В. и Манакову С.П.. они вышли с 
предложением провести праздник Пасхи для детей Центра, а также принять активное 
участие в окружной акции «Неделя добра», 1 июня -  День защиты детей. Они пригласили к 
участию священнослужителей Борисоглебской епархии, а также обратились за помощью к 
членам Попечительского совета изыскать финансовую поддержку этих мероприятий.

Решили:
-выделить спонсорские деньги на организацию чаепития и приобретение подарков для 
тяжёлых больных детей.

Голосовали:
«За» -5 (пять) человек 
«Против» -0 (ноль) человек 
«Воздержались» - 0 (ноль) человек

Председатель заседания
Михеева Л.В.

С екретарь заседания 
Попечительского Совета Калаева Н.Ю.


