
протокол ль 9
Очередного заседания Обrцественного (Попечительского) совета

при ГБУ ПНИ NЬ30

г. Москво, ул. ,.Щнепропетровская, д. \4 27 алреля2021 г. 16.00

Присутствовали:
Сопельников Константин Сергеевич - председатель Попечительского совета гIри

ГБУ ПНИ JЮ30, протоирей, настоятель домового Храма мч. Трифона, настоятель
храма Живоначальной Троицы в Чертаново
Гурова Анна Владимировна - зам. rrредседателя, заместитель Главы Управы

района Чертаново I-{ентралъное rrо социапьным вопросам
Соловьева Надежда Валентиновна - член попечительского совета,
генер€lльный директор ЗАО "Персонализированная психиатрия", врач-психиатр
Рис Марина Андреевна - член Попечительского совета, директор и r{редитель
БФ <Просто люди>)
Репкина Елена Владимировна член Попечительского совета, директор
Госуларственного бюджетного учреждения города Москвы <<Спортивно-

досуговый центр (ВЫСОТА)

Лебединская Ольга Ивановна - директор ГБУ ПНИ JЮ 30
Сергеева Ольга Валерьевна - заместитель директора по социzшьной работе и
связям с общественными организациями ГБУ ПНИ }lb 30
Болотова Оксана Владиславовна - заместитель директора по медицинской части
гБу пни J\ъ 30
Окунева Анна Викторовна - нач€Lпьник юридического отдела ГБУ ПНИ Jф З0, для
ведения протокола Попечительского Совета при ГБУ ПНИ Jф 30.

Повестка дня:

1,. Функционирование ГБУ ПНИ J\Ъ 30 в период пандемии и ограничительных
мероприятий, новые формы работы и взаимодействия с НКО и сторонними
организациями.

2. Предложений о деятельности Общественного (Попечительского) совета при
ГБУ ПНИ Jф30 в 2021 году.

По первому вопросу председатель Попечительского Совета Сопельников
К.С. попросил выступить директора учреждения Лебединскую О.И. и Сергееву
о.в.

В связи с введением в Москве ограничительных мер с апреля 2020 года в

ГБУ ПНИ J\b З0 был введен непрерывный(вахтовый) принцип работы, посещение

учреждения было закрыто на период с апреля по июнь 2020г" и с октября 2020 г.
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по март 2021_ года.
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В этот период ст€Llrи применяться новые формы взаимодействия между гБу

IIнИ J\b 30, некоммерческими общественными организациями и получателями
социаJIьных услуг. В связи с невозможность офлайн встреч, были созданы все
условия для проведения он-лайн взаимодействия.

,.щепартаментом труда и соци€шьной защиты населения города Москвы в
ПеРИОД ПаНДеМИИ }ЧРеЖДениЮ были предоставлены планшеты, с помощью
которых было организовано онлайн общение получателей соци€lJIьных услуг с
РОДСТВеНниками, волонтерами и представителями общественных организаций по
предварительной записи.

В Периоды ограничения посещений учреждения на первых этажах корпусов
бЫЛИ ОРГаниЗованы специ€tльные зоны с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и соци€Lльного дистанцирования, оборудованные всем
необходимым для
организаций.

Кроме того,

встреч с родственниками и представителями общественных

было принято и успешно ре€tлизовано решение о проживании
полу{ателей соци€lJIьных услуг, работающих в городе и обучающихся в колледже
<<столица>, в помещении, имеющем отдельный вход, оборудованном самым
необходИмыМ для комфортного пребывания псУ и дающим возможность
р€в|раничить потоки псу, проживающих в корпусе и работающих в городе.
.ЩаННЫй ОПЫТ по своей сути ан€шогичен ((сопровождаемому проживанию)), так как
с получателями постоянно находилисъ кураторы: соци€rльный работник или
психолог. У ПОлl.T ателей социаJIьных услуг отмечается повышение уровня
самостоятелъности и коммуникативности.

В это непростое время учреждением было издано 2 буклета: сборник
поэтических произведений псу и буклет <дом в котором мы живем).

С целью формирования трудовой мотивации у ПСУ в учреждении работают
лечебно-трудовые мастерские. В настоящий момент в целях заключено новое
соглашение с ооо <<качество жизни) в рамках проекта Интеграционные
мастерские <<Мастерские роста)), позволяющее нашим получателям соци€Lльных
услуг получатъ вознаграждение путем сборки аппликаторов Кузнецова и игровых
фишек, в также с Ип Прибытков -упаковка светозащитной пленки.

отрадно, что при поддержке правительства города Москвы и Щепартамента
труда и социальной защиты населения, были созданы рабочие места для
инв€tлидов с мент€Lпьными нарушениями в многофункцион€UIьных центрах города
МосквЁI. С 1 MapTa202I года 4 получателя социЕUIьных услуг работаю в одном из
территори€LIIьных мФЦ Южного округа, с 1 апреля трудоустроено еще з
полr{ателя социztльных услуг. ,Щанный опыт трудоустройства носит новаторский
характер и надеемся будет существовать и после окончания проекта,
показывающего, что при создании определенных условий, люди с ментаJIьными
нарушениями имеют возможность интеграции В социум путем их
трудоустройства.

по второму вопросу выступил председатель Попечительского Совета
Сопельников К.С.

202t год оченъ сложный год, требующий от каждого человека изменений,
жить так как раньше мы уже не сможем, необходимо соблюдать определецные
правила социума и поэтому роль Попечительского Совета в жизни учреждения
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тоже будет немного иной. И члены Совета, должны были подготовить свои
предложения, каждый по своему направлению действия.

25 апреля 202| года В гБУ пнИ J\b 30 прошло очередное Совета
проживающих, на котоРом полуЧателИ соци€LIIьНых услуГ рассматриваJIи вопросы
жизнеобеспечения проживающих, в том числе выр€вили пожелание
содействоватъ процессу создания на территории учреждения тематических зон.
ОдобрилИ совместную работу руководства учреждения и Попечительского
совета по созданию ранее зон релаксации, оборудованных гамаками, пляжными
лежаками и зонтами от солнца.

Попечительский Совет одобрил идею руководства и со своей стороны будет
способствовать созданию <барефутинга-босоногой терапии)>, основная цель
которого -стимуляция нервных окончаний методом точечного рефлекторного
воздействия на стопу.

Заместитель председателя Совета Гурова А.в., проинформировuLла о том,
что в Битцевском парке, на территории которого находится ГБу пни J\b з0,
запущена программа по благоустройству входных групп в парк, что позволит
жителям района, в том числе и получателям социальных услуг гБу пни J\b з0
иметь еще одно комфортное место для отдыха и прогулок.

сергеева о.в. выступила с вопросом, который подним€шся на заседании
общественного (попечительского) совета в2о20 году, о возможности продления
автобусного мартттрута до территории ГБУ ПНИ J\Ъ З0.

ГУРОВа А.В. Выск€LзаJIась по данному вопросу, пояснив, что вопрос о
соци€tльном маршруте с заездом к входу в учреждение, рассматривался
неоднократно, но учитывая, что месторасположение учреждения не позволяет
автотранспорту сделать разворот, данный маршрут проложен не будет"

В преддверии пр€вднования !ня Победы Гурова А.в. проинформировzLла о
том, что в настоящее время ведется активная подготовительная работа по
проведению 24 июня 202I года акции <<Бессмертный полю). К сожалению,
уточнила, что с 1 по 1 0 мая 202| года на территории района не будут проводиться
массовые мероприrIтия. Гьlанируется rтоздравление 4 ветеранов вов-
полrIателей социulllьных услуг гБУ пнИ м з0, в связи с празднованием Щня
Победы.

Член Совета Рис м.А. выступила по вопросу восстановления
дееспо.собности, укzlзаlrа на основные сложности в представлении интересов
получателей социЕLльных услуг на судебных заседаниях. Рассказала об активной
работе по восстановлению дееспособности в гБУ пнИ j\ъ 22.
Проинформиров€lJIа о запуске нового проекта в ПКБ J\b 5, проект проводится в
онлайн формате, предполагает обучение разным видам деятельности, в т.ч.
кулинарии, ораторскому искусству, ведении хозяйства, озеленении территории,
хотела бы вовлечь расширить границы проекта и на ГБу пни }lьз0.

член Совета Репкина Е.в. предложила оказывать содействие в проведении
рЕIзличныХ культурно-массовых мероприятий для получателей социаJIьных
услуг, в том числе в концертах.

Председатель Совета Сопельников К.С. предложил ок€Iзатъ содействие по
взаимодействию гБУ пнИ J\b 30 с Федерацией кудО в РФ, о необходимости
активной работы с инвсLлидами. Также проинформировал о проведении
заседания соци€Lльной комиссии при Московской Патриархии, на которой было
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принято решения об активном включении в программу ((московское
долголетие), активном участии храма в занятиях получателей социuLльных услуг
с профессион€Lльными педагогами.

Член Совета Соловьева Н.В. выступила с предложением о необходимости
проведения медико-соци€lльной комиссии ГБУ ПНИ J\b 30, с её обязательным
участием, по вопросу самостоятельного проживаниrI получателей социаJIьных

услуг 1 отделения.
Председатель Сопельников К.С. проинформировЕLл о том, что 5 мая 2021'

года состоится первое rrосле пандемии праздничное пасхаJIьЕое богослужение,
на котором будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические
требования. По окончании богослужения всем получателям соци€шьных услуг
будут предоставлены подарки от православной церкви.

Обобщив все предложения, председатель Совета Сопельников К.С.
поблагодарил членов Совета и руководство интерната за взаимодействие по
созданию комфортного проживания и организации досуга получателей
социЕtльных услуг.

Председатель r-l-ffG,u-/ Сопельников к.С.


