Протокол № 4
Заседания Совета родственников проживающих в ГБУ ПНИ № 11
Дата проведения: 03.12.2018 года.
Время проведения: 12:00
Место проведения: актовый зал

Присутствовали:
Администрация: директор - Суродин В.Н.,
заместитель директора по социальной работе - Дмитриева Е.Г.,
заведующий отделения реабилитации - Моор Г.Д.
Члены Совета родственников проживающих: Кравцова Н.А., Картун В.Е.,
Кремпольская Т.В., Шелудько Н.В., Санакоева Ж.Э., Симаченкова И.В., Фомичева В.Н.

Повестка заседания:
1. Отчет директора ПНИ №11 о проделанной работе за 2018 год по улучшению жизни
проживающих в учреждении.
2. Решение вопроса по организации предновогодних и новогодних мероприятий,
планируемых на территории ПНИ №11 и за его пределами, в которых будут участвовать
как сотрудники, так и проживающие учреждения.
3. Решение вопроса о закупке нового лыжного инвентаря для получателей социальных
услуг.
По первому вопросу заслушали директора ГБУ ПНИ № 11 Суродина В.Н., который
рассказал о комплексе мероприятий, направленных на улучшение жизни в ПНИ,
проведенном в течение 2018 года (ремонт на корпусах, закупка одежды, обуви и др.).
По второму вопросу заслушали заместителя директора по социальной работе
Дмитриеву Е.Г. по организации предновогодних и новогодних мероприятий,
планируемых на территории ПНИ № 11 и за его пределами, в которых будут участвовать
как сотрудники, так и проживающие учреждения.
По третьему вопросу заслушали заведующую отделения реабилитации Моор Г.Д. с
предложением о приобретении лыжного инвентаря для получателей социальных услуг
с целью привлечения к здоровому образу жизни и активному участию в спортивных
зимних мероприятиях.

Резолюция:
1. Запланировано посетить конференцию в ОПРФ «Сопровождаемое проживание
актуальные вопросы комплексного сопровождения детей-инвалидов и взрослых людей
с ментальной инвалидностью, проживающих в семьях и ПНИ» 20.12.2018 г.
2. Запланировано связаться с представителями ДК «Астахова», Московским
Государственным театром Иллюзии для организации концертных программ
получателям социальных услуг. Подключить сотрудников и проживающих учреждения
для подготовки сказочного представления, а также оформления корпусов и кабинетов в
новогодней тематике.
3. Выделить необходимые денежные средства и по возможности подключить
благотворительные организации для приобретения лыжных принадлежностей.
Решение: принято единогласно.

