
Протокол № 2 

Заседания попечительского совета ГБСУСОССЗН «Ровеньский  

психоневрологический интернат» 

 07 апреля 2020                                                                   с.Нагорье 

Присутствовали члены попечительского совета  

Карпушин Юрий Петрович  глава администрации Нагорьевского сельского 

поселения 

Поздняков Валерий Васильевич заместитель главы администрации 

Нагорьевского сельского поселения 

Магон Раиса Петровна председатель местной организации Белгородской 

региональной  организации общероссийской организации  «Всероссийское 

общество инвалидов» 

Алафердов Виктор Петрович ИП 

Приглашенные: 

Директор ГБСУСОССЗН «Ровеньский психоневрологический интернат» 

Заходякина Т.А., заместитель директора по общим вопросам Кравцова Л.А., 

главный бухгалтер С.А. Евсюкова, старшая медицинская сестра Барабашова 

О.М. 

Председатель собрания: председатель попечительского совета Карпушин 

Ю.П. 

Секретарь собрания: Магон Р.П. 

1. Об итогах работы ГБСУСОССЗН «Ровеньский психоневрологический 

интернат» за 1 квартал 2020 года 

2. О проводимых  в учреждении санитарно-эпидемиологических 

мероприятиях 

3. О результатах анкетирования получателей социальных услуг на 

предмет удовлетворенности  качеством предоставляемых социальных 

услуг 

4. О благоустройстве территории интерната 

Слушали: 



Выступил: Директор ГБСУСОССЗН «Ровеньский 

психоневрологический интернат» Заходякина Т.А. с информацией об 

итогах работы учреждения за 1 квартал 2020 года.  

Выступил: Карпушин В.В. с предложением принять к сведению 

информацию Заходякиной Т.А. 

Голосовали: «за» - 4,  «против»-0, «воздержались»-0 

Выступил: Барабашова  О.М.  с информацией о проводимых  в 

учреждении санитарно-эпидемиологических мероприятиях для 

недопущения распостранения  коронавирусной инфекции в 

учреждении 

Выступил: Алафердов  В.П. с предложенем принять информацию к 

сведению. 

Голосовали «за»-4, «против»-0, «воздержались»-0 

Выступил: Кравцова Л.А.  с информацией о проведенном в 

учреждении среди получателей социальных услуг анкетирования по 

удовлетворенности качеством предоставляемых  социальных  услуг и 

анализом результатов анкетирования 

Выступил: Поздняков В.В.. с предложением принять информацию к 

сведению. 

Голосовали «за»-4, «против»-0, «воздержались»-0 

Выступил: Директор ГБСУСОССЗН «Ровеньский 

психоневрологический интернат» Заходякина Т.А. с информацией 

планах по благоустройству и озеленению территории в весенний 

период. 

Выступил: Алафердов  В.П. с предложением принять информацию к 

сведению. 

Голосовали «за»-4, «против»-0, «воздержались»-0 

Решили:  

1.Признать работу учреждения в 1 квартале удовлетворительной. 

2.Проводимые санитарно-эпидемиологические мероприятия  признать 

удовлетворительными.  

3. Качество предоставления социальных услуг соответствует 

государственным и региональным стандартам 

4. Информацию о благоустройстве и озеленению территории принять к 

сведению, оказать помощь в закупке рассады для оформления клумб. 

Председатель собрания            Карпушин Ю.П. 

 

Секретарь собрания                                            Магон Р.П.        


