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

«Журавлик»

Протокол №3 
заседания Попечительского совета

г. Борисоглебск «28» 06 2019г.

Присутствовали члены Попечительского Совета

1. Михеева JI.B. -  директор БОУ СПОВО «Борисоглебский медицинский колледж».
2. Калаева Н.Ю. -  социальный педагог КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ 

«Журавлик».
3. Кучинский Ю.В. — директор ЦНО «Химмаш».
4. Приступ П.М. (о. Павел) -  протоиерей Никольской церкви.
5. Будаева С.Н. -  член Всероссийского общественного движения «Матери России».
6. Буравлева Е.В. -председатель родительского комитета.

Приглашенные:
1. Мокроусова О.А. -  директор КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик».
2. Ермилова К.И. - заместитель директора, начальник учебного отдела.
3. Зезюля О.А. -  заместитель директора.
4. Костюк Н.В. -  завхоз
5. Максимова JI.B. -  музыкальный работник.

Наличие кворума -  2/3 голосов.

Повестка дня:
1. Отчет о проведении Международного Дня защиты детей 1 июня и организации 

летнего отдыха детей с ОВЗ в летнем лагере «Журка» в 2019г.
2. Участие в проекте «Я знаю, что будет завтра» и совместной деятельности с ООН 

«Равенство» по организации волонтерского движения.
3. Благоустройство детской площадки в отделении социальной гостиницы в рамках 

грантового проекта «Я знаю, что будет завтра».

По первому вопросу:
Слушали музыкальных руководителей Манакову С.И. и Максимову Л.В., которые 
рассказали о праздновании Международного Дня защиты детей, как в основном здании, так 
и в группах кратковременного пребывания детей с РАС. Выразили благодарность от имени 
детей и родителей за предоставление призов и подарков партнерам праздника.
Также выступила Ермилова К.И., заместитель директора, начальник учебного отдела. Она 
доложила присутствующим, что в 2019 году не будет функционировать лагерь дневного 
пребывания «Журка», так как не оформлена документация на машины по перевозке детей. 
Это проблема не только наша, но всей области. Поэтому все родители вошли в положение, 
и на следующий год работа лагеря «Журка»будет возобновлена.

По второму вопросу:
Выступила директор КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик» Мокроусова О.А.. 
Она ознакомила присутствующих о совместной деятельности администрации БГО, ООН 
«Равенство» и Центра «Журавлик» в рамках грантового проекта «Я знаю, что будет завтра».
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Обратила внимание на создание волонтерского движения среди молодых инвалидов по 
работе с детьми - аутистами.

Решили:
1. Назрела необходимость приобщить молодых инвалидов к участию в деятельность по 

социализации детей с РАС через общение с людьми, имеющими опыт 
соответствующего заболевания. Проводить эту работу под руководством 
воспитателей и педагогических сотрудников ГКП детей с РАС.

Рекомендовали:
1. Ермиловой К.И. - заместителю директора, начальнику учебного отдела разработать 

план мероприятий по деятельности волонтеров в рамках проекта «Я знаю, что будет 
завтра».

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

По третьему вопросу:
Выступила заместитель директора Зезюля О.А.. Она рассказала о благоустройстве детской 
площадки во дворе социальной гостиницы. Она будет осуществляться в рамках грантового 
проекта « Я знаю, что будет завтра». На его реализацию выделено 704 ООО (семьсот четыре 
тысячи) рублей. Подрядчики уже приступили к закупке материалов и оборудования. Она 
обратилась с просьбой организовать комиссию из членов Попечительского Совета и 
администрации КУ ВО «Борисоглебский ЗРЦДПОВ «Журавлик» по проверке качества 
поставляемых материалов.

Решили:
Привлечь к экспертной комиссии по качеству оборудования и материалов следующих 
специалистов:
-Мокроусова О.А. - директор БОУ СПОВО «Борисоглебский медицинский колледж»; 
-Петришин М.М. -  ИП «Артель»;
-Зезюля О.А. -  заместиель директора;
-Костюк Н.В. -  завхоз;
-Буравлева Е.В. -  председатель родительского комитета.

Рекомендовали:
Закончить благоустройство детской площадки до 2 декабря «Международного дня 
инвалида» - Дню рождения Центра.

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

Председатель заседания 
Попечительского Совета

Секретарь заседания 
Попечительского Совета Калаева Н.Ю.
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