
|IрстOкол }ъ 3
з*"седЕtIи i F{ошечительскq}г0 совета

КГБУ С О <<,qчинекч{ri {ncиxo н евр олOгич еский интеi}н ат>>

24.1,0.2022r. с. Ястребово

14.00

Прис},тствовапи:
1. Тиr,тошенко Елена Нико;rаевгiа, председаТе.]-1ь Попечительского совета;

2. Новодворцева Татьягiа Сергеr,:вна, секретарь Попе.iите"льского совета;

3. Козлова АнастасияНrtколаевяа,
4. Сусанина Ната,чья К)рьевна;

КВОрl,пт и\{еется,

rlриглашенные:
1. fiиректор КГБУ СО <<Ачиь,экий психоневрологlа.леский интернат>) Itо;rотиЙ

Д.reKcaHJ,-lэa \lихайловна (с правом coBt лэтс-lьного го-tuса):

2. ЗаместИтель диреКтора КГБУ Со <АчиНский псиХоневроJоГическиЙ ИНТернеТ>)

Панкова Людмила Анатольевна.

{IФtsЕСТКА ЗАСЕДАFiИЯ:

Вогrрос 1. Организаuия рабо,ты по привлечению BO.;IoHTepoB и во;iонтерских

(добровольческих) движений в деятеJьности Учрехtдеtlия ts части проведеIIия

},1ероприятий с пол,ччате jlя\lи с оi]иа_цъных услуг.
Докладчик:
Колотий A.N4., директор КГБУ ( О <Ачинский психо!jевроJогичес;<иЙ интернат>>.

Вопрое 2" Организаr,,ия бiтат отВорите те;iьной акции <<Посылка из !омо)>,

Док;lадчик:
Панкова Л.А.., заместит',ilb диреitтора КГБУ СС

психоневроJогический интернаr>>,

<<Ачинский

Гiо первошяу вФшр(rсу:

Сr_чшаци:

Александра h4ихайJоана } олотий, директор КГБУ СО <<Ачинский

психоневро_цогический интернат>), озЕ 1коl1ила всех присуlстts}/}оцих с :]ак-iiюченнымl,;

сOгjIашения\ти о сотр.\дничес,гве, в pa\,Iкax оргаlIизациir работы по ,тривлечеi{ию

во-цонтеров и волоцтерских (л:брово;l ческих) Дви;кс:най в деяте.]jьности Учре,кдеFiия в

части проведения меропри ятиЙ с по jтуч,,!.теля},,lи социаjl ьных Vс jI},г.

Согrашения о сотр_,VДничестве зaiключеньi с Бrаготворите,;lьныlt фондом <<Феникс>,

и с МежрегионалъноЙ общественноЙ б;rаготвори,iельноi'i ооганизациеЙ СОЦИа-lrьнОЙ-

адаптации грах{дан <<Линия )itизни>. Ссставrены планы \{ерс|приятий на ZaZZ г., в pa]\Iliax,

KoTopbix y)tie проведеньj купьтi.rно-до(,/говые \1ероприя,гия цгlя пол)rчатеjlей социалъныr:

ус;)Iг.



_{,iiександра N4ихай_rlовiiа вьiст.yiтила с предпожение\1 оказать ilоi"{ощь в

инфорл,rировании и п-rив.IIечения жите-цей села ts качестве <Серебряных Eo-|ioнTepoB> для

проведения N{ероприятий с поrIучатеJяN:и социа-riьных усjIуг Учрехtдения.

[Iо второвяу tsФшроеу:

Заместите]ь директора КГБУ i]C <Ачинский психоневрологический интернат>>

Панкова Людr,tила Анатольевна выстуilила с пред,IIожеЕиеI\I срганизовать

б_шаготворитеJьн.ую акцию <<Посылка из до\4а>), сов\{естЕо с Ястребовской СШ 11

Ястребовским сельсоветом, в поддержк," моби.;rизоtsанных жителей села.

Решили:
1. В целях ресшlирения во_,Iонтерской (добровольческорi) деятельностI1 с

по,lччетеJямр1 социа,{ьнь]х услуг необходил,lо активизировать работ1 как
Учреяtдения, так и i]опечи;ельского coBeтa по привпечению волонтерскIIх
(добровольческих) .1ви;кений и tsо_]онтеров (добровольцев), ilptlBec ги

информаuионную рабэту среilи ;кителей села.

2. Провести инфорллаrrионную работ,ч среди сотр}Iдltlиков tiГБУ СС <Ачинсь:lt:,

психоневроJlOi,ический инте,iнат>, сотDyдников Ястребовсrtой СlЦ, а так }r_е

жителей ce:ia Ястребово, о r:роведеЕии б,цаготвоiэriтельной акции ,,Посы;ткэ 
"т:з

дома>> в поддержк1, л.tоби;rизоваiiных ;кителей села, с 28 актября по 09 гlоября

2022 т.

3. CeKpeTapro Попечительскогс, совета Новодворчевой Т.С. оформить п,ротоко.'-l

заседания if,опечительского с],,)вета КГБУ СО <Ачинский психоневi]олOгi{ческиi7
и нтернат.,.

Председатель
1-1опечительского совета J иN{ошенко

7


