
ПРОТОКОЛ 
заседания Наблюдательного совета 

Психоневрологического интерната №12. 

От 12 декабря 2018 г. г. Москва № 2 

ПРИСУТСТВОВАЛИ : 
- Миронова Любовь Дмитриевна - мать 
недееспособного Миронова Романа 
Геннадьевича; 

- Карасёва Галина Васильевна- мать 
дееспособной Карасёвой Светланы Валерьевны; 

- Тарновская Марина Валентиновна - мать 
недееспособного Тарновского Дмитрия 
Сергеевича; 

- Селина Наталья Юрьевна - сестра 
дееспособного Фофанкова Сергея Юрьевича. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Обсуждение вопросов, касающихся стационарного социального 

обслуживания в ГБУ ПНИ №12. 
2. Подведение итогов работы учреждения в 2018году. 

СЛУШАЛИ: зам. директора по социальным вопросам ГБУПНИ №12 
Федоренко И.Ф., которая предложила обсудить совместно с членами 
наблюдательного совета вопросы, касающиеся стационарного социального 
обслуживания в интернате и подвести итоги уходящего 2018года. 

СЛУШАЛИ: председателя Наблюдательного совета Миронову Л.Д., 
которую интересовал вопрос организации работы учреждения в течение 2018 
года, а именно прорыв года - поездка получателей социальных услуг в город 
Адлер Краснодарского края, с целью участия во всероссийских 
соревнованиях по мини-футболу. Также Любовь Дмитриевна отметила 
внешний вид учреждения, предпраздничное украшение холлов и отделений 
интерната. Работу медицинского персонала во всех отделениях учреждения, 



охарактеризовала их как трудолюбивых и заботливых сотрудников. 
Выразила своё удовлетворение организацией питания, как в отделениях так и 
в столовой ГБУ ПНИ №12. 

ВЫСТУПИЛИ: 
- секретарь наблюдательного совета Карасева Г.В., которая также отметила 
повышение качества предоставления социальных услуг в интернате, 
повышение уровня реабилитационного потенциала получателей социальных 
услуг, доступность сотрудников администрации ГБУ ПНИ №12 в выходные 
и праздничные дни в том числе. Также Галину Васильевну интересовал 
вопрос обеспечения получателей социальных услуг новогодними подарками 
к празднику. 

ВЫСТУПИЛИ зам. директора по социальным вопросам ГБУПНИ №12 
Федоренко И.Ф. разъяснила порядок поздравления и вручения новогодних 
подарков проживающим к Новому 2019 году и Рождеству в зависимости от 
их соматического состояния, а именно заболевание сахарным диабетом. 

ПОСТАНОВИЛИ: В 2019 году, сотрудникам учреждения повышать 
качество предоставления социальных услуг проживающим, а родственникам 
получателей социальных услуг принимать активное участие в жизни 
интерната. 

Представитель администрации 
Зам. директора по соц. вопросам 

Председатель комиссии 

Ответственный секретарь 


