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заседаЕй я llопечительскФгФ сФветfr
КГБУ СО <<-:\чинск яй rrеrцхонеtsрологический интернат>>

t7.а8.ZаZ2г. с. Ястребово

i4.00
Присл-тстзовати:
1. Тиr,тошенко E;reHa Николаевrtа, преДС]едате-iIь lfоL-tечительского совета;

2, Новодворлева Татьянз Серге lBF{a, секретаръ ilопеLiите-пьскогс совета:

3. Козлова Анастасия l--iitколзев ;а;

,1. Сусанина Ната;ъя Ft-}1lъ€вilа]

Кворупr имеется.

Приглашrенньте:

1. fiиректор о{ГБУ СО <<Ачi\L ]кi.lй tiсихоневрологtтческиi,] интернат> Ко;отиr"i

Александра fu{ихай.цсв]-э iJ lll)a}Jo\i СОВ(; цате-]Iьi:. J|O го-,lс,са) :

2. Зал,iестИте-ть диj]еКтора КГ'БУ Со <АчrtтIский псиr.ОЦеВРО]]ОГическиЙ ИНТеРнаL>)

Гiанкове Людл,lила Ана,iо;ьевi-lа.

Г{ФВtrСТКА ЗАСЕДАН[{Я:

Вошрос l. Проведен;,tе про- ерки работы УЧРо,,ЖДеНИя 1lо подготовl(е к

отопительноr,i,ч сезону, i,oToBiioc ь TeIU{oсетей, элeKTpi lкoтej{ънЬiх,

Докладчик:
Тимошенко Е.Н., предсе, ате,ль ] [опечительского совс,га.

Воглрос 2" Цiэзе:.еi-"l,е проtsе,рки работъi ,vчl]-rкд(,i]ия на 1tред\{ет coo]'BeTc'l}]li:4

кечества оказаниЯ п_Dедостав.liЯСчIЬiХ ус.l}Г пOJ_vчателям социепьньж YсJIуг по орга}iизаl{I,1и

тlэ,чловой и досуговой деятельности, оргаЕизация питан,{я, санитарно-гигиеЕическOе

сосТояFIие ко\lнаТ и \{есТ обшегi; ПоЛЬЗ('lВпЦИЯ.

Докладчик:
Тимошенко Е.Н., председате:ть I [опечительского сове,га.

Гdо первому tsФЕрФсу:

С;rушаци:
Председетель Idопечительского совета Тимошенко Елена Нико;аевна дОi]е"riа ДО

пj)исутствующих результаты Iтрсверки работы Учре;кдения по поJготовкс к

0тоfiителъноN{У сезону, готоtsностЬ т,--rrлосетеЙ, эJектроКоте-цьЕiых. В \оде ПРОВеРКI']

Ко1,tиссией было ycTaHOBr'TeHO, .iTo объ.:кты КГБУ Сс <Ачиllский психоневроJоги,tеский

интерЕат>> готовьi к работе в, отопитеIiь} ом Еериоде.

i,io второму Eolipoc\:
С;)цл-",
Председатель llопечитеjiьского совета Тимоrпенко i],пена Николаевна дове,ца ДО

шрL{сутсIвчюIrI,их результаты lроведс;jlия проверки учре-д.]ения oi 17.08.2022 ГOДа

(согласно плана работы gа 2022 год), Срга,-]изация куjlь,]]l,рно-дос\,говой деяте"l1ьности



Iiо-I\,чатеJей социа]ьных услчг пDовод],] ться согJтасно заii,цанированных \{ероприятиЙ. При
ко\{иссионном обходе пиrцеблока учре}кдения членами Попечительского совета
нару,iпениЙ в организации питация поjtччателеЙ социа;lьных чсл_Yг не вь{явjIено, жа;tоб la

наtэеканиЙ в отt{ошении EeocoНajra учреждения i{e поступи;о. Санитаi]ýо-гигиениtlеские
нор\,iы содержания жиJых по},Iешений и мест обшего i]о,rтъзсвания в цело\т соблюдается,
но выявJены следуюrцие недостатки в корпусе }о 2 (у,л. Нсвая, 6).

В некоторых коь,lнатах Eri подок()нниках ýрисутствова.та пьI-]-Iъ.

Выяв;енные недостатки чстранеяы на месте.

Решили:
1. Признать объекты КГБУ (]О <<Ачинский психоневроjлогический интернат>>

готовь{ми к работе в отопите-lъIlом ilериоде.
2. Признать работ1, учре}кдениri г{о оказаЕрiю fiредостав.IiяеItых ус_пуг полуLIателя\,{

со цI-1альнь]х у с Jуг },дов j]етвоl],ilте-llьной,

3. Секретарю Г{опечите,тьского совета Новодворцевой Т,С. офорл,lить проток:оJl
заседаЕия Попечителъского совета КГБУ СО <АчинскиЙ психоневро_Iогическрt;i
иiiТеDнаТ>).

ГТредседателъ
попечительского совета

-; ,аWЦ/ Е.н" тимошенко


