
протокол ль 4
заседания Попечительского совета

КГБУ СО <<Ачинский психоневрологический интернат>>

29.1|.20Т9г. с. Ястребово

14:00

Присутствовали:
1. Тимошенко Елена Николаевна;
2. Козлова Анастасия Николаевна;
З. Новодворцева Татьяна Сергеевна;
4. Майборода Татьяна Викторовна;

Кворум имеется.
Приглашенные:

1. .Щиректор КГБУ СО <Ачинский психоневрологический интернат) Колотий
Александра Михайловна (с правом совещательного голоса);

2. Заlлеститель директора КГБУ СО <Ачинский психоневрологический
интернат))

Радькова Светлана Евгеньевна;
З. Заведующий отделением КГБУ СО <Ачинский психоневрологический интернат)
Лелеко Евгений Александрович;

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

вопрое,1. Проведение проверки температурного режима и условий проживания
В жильD( комнатах корпуса Jtlb2 КГБУ СО <Ачинский психоневрологический
ИНТеРНаТ) ПОСЛе пРОбного подкJIючениr{ к системе отопления от котельноЙ кМУП
РКК Ачинского района>.

Докладчик:
- Тимошенко Е.Н., Глава Ястребовского сельсовета;

ВОПРОС 2. Проведение мероприlIтий по привлечеЕию спонсорской помощи для
УЛучшения материаJIьно-тохнической базы Учреждения и предстоящего
ПРаЗДнОВания новогодних мероприятий дтя полуrателей социаJIьных услуг.
Подготовка плана работы Попечительского совета на 2020 год.

Докладчик:
- Новодворцева Татьяна Сергеевна, директор Ачинского отделения кЕнисейского
объединенного банка>.

По первому вопросу:
Сл}rшали:

ЕЛеНа НИКОЛаевна Тимошенко довела до присутствующих, что в связи с
задержкой срокоВ предвариТельного подкJIючения магистраJIи отопления к
котельной муП кРКК Ачинского района>, Совету не представилось возможным
провести проверку температурного режима корпуса ль 2, согласно плана
15,11.2019 года. .Щанноо мероприlIтие было lrеренесено на 29.||.2019 года и по



I
результатам обхода жильIх комнат корпуса J\Ъ2, оценке санитарrrо.о aоarояния
помещений и проверки температурного режима нарушений не выявлено. В среднем
температура в помещениях состtlвила 20-22 градуса, что является комфортными

условиям}i проживiшия полrIателей социальньD( услуг. Санитарное состояние

помеtцений хорошее, чисто, светло, жалоб и зчlявлений от получателей социfuтьных

услуг .на персонал rцеждения не поступило, качество организации питания на

высоком }ровне. К сожа_rrению, на данном этапе, пока остается нерешенным
вопрос о. закJIючении договора Еа постояЕное окiвание услуг по отоплению
корпуса JrIb 2 от котельной МУП (РКК Ачинского районa> по независящим от

руководства интерната причинzllu.

Решили:
1. Признать результаты проведения проверки температурного режима и
санитарного состояния помещений корпуса Jt2 на оценку (удовлетворительно).
голосовали:

<Зы - 5;

кПротив> - 0;

кВоздержался>> - 0.

По второму вопросу:
Слуша_пи:

Новодворцева Татьяна Сергеевна, директор Ачинского отделения <Енисейского
объединенного банка), предложила присутствующим внести свои предложения по
окчванию спонсорской помощи в организации культурно-досуговых мероприятий

дJuI пол)цателей социаJIьньIх услуг в период новогодних lrраздников к следующему
заседаниIо Попечительского совета, нчLзначенному на 20.|2.2019 года. Также, было
обращено внимание на более Ежтивное }частие в составлении и корректировке
<Плана работьт Попечительского совета на 2020 год>.

Решили:
1. Оказать материaльную помощь в организации культурно-досуговых мероприятий

для получателей соци€rльньж услуг в гIериод новогодних праздников.
Голосова_пи:

<За> - 4;
кПротив> - 0;
<<Воздержался> - 1.

2. Секретарю Попечительского совета Новодворчевой Т.С. оформить надлежащим
образом протокол и разместить на официа-пьном сайте учреждения в срок до 05.12.2019
года.

Секретарь Попечительского совета Новодворчева Т"С.


