
ПРОТОКОЛ X® 4
заседания попечительского совета 

ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат 
от 8.08.2018 г.

Присутствовали:

Члены совета:
БуцЕ.Е. - преподаватель Угличского индустриально-педагогического

колледжа
Макаров А. В. - помощник члена Совета Федерации РФ; член Политсовета

Угличского местного отделения партии «Единая Россия»; 
Руководитель Угличского местного штаба «Молодой Гвардии 
Единой России»; генеральный директор "Частное Охранное 
Предприятие "Звезда + и.

Барашкова О. А. - родственница получателя социальных услуг ГБУ СО ЯО
Угличский дом-интернат

Священник Евгений - настоятель Троицкого храма, д.Головино, Угличский район

Приглашены:

Кашелапова М.А. 
Тушнова Т.А. 
Бахвалов В.А. 
Меркулова А. Д.

- заместитель директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
- психолог ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
- заведующий отделением милосердия № 3
- культорганизатор ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат

Повестка дня:

1. План праздничных и досуговых мероприятий, посвященных Дню пожилого 
человека в 2018 году.

2. Подготовка к Дню открытых дверей. Привлечение волонтеров к организации 
площадок на «Выставке социальных услуг» в Учреждении.

3. Разное.

По первому вопросу слушали:
Заместителя директора Кашелапову М.А., культорганизатора Меркулову А.Д.. 
Был представлен предварительный план празднования Дня пожилого человека. 
Поднят вопрос о привлечении спонсорской помощи для приобретения подарков 
людям пожилого возраста к празднику.

По второму вопросу слушали:
Заместителя директора Кашелапову М.А., культорганизатора Меркулову А.Д., 
психолога Тушнову Т.А.. Представлен устный план проведения «Выставки 
социальных услуг». Предложено привлечь волонтеров для организации 
площадок на выставках.



По третьему вопросу слушали:
Психолога Тушнову Т.А., заведующего отделением милосердия № 3 Бахвалова 
В.А.. Был представлен проект «Новые подходы к организации работы 
стационарных учреждений социального обслуживания: переход к системе 
долговременного ухода».
Заместителя директора Кашелапову М.А., культорганизатора Меркулову А.Д. 
Представлен отчет о проведенных летних праздниках. Вынесена благодарность 
членам ПС Макарову А.В. и Еремееву Н.В. за помощь в организации подарков 
для получателей социальных услуг и сотрудников ГБУ СО ЯО Угличский дом- 
интернат.

Решения по итогам четвертого в 2018 году заседания Попечительского Совета
при ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат:

1. Утвердить план празднования «Дня пожилого человека»;
2. Составить план проведения «Выставки социальных услуг» в Учреждении к 

15.09.2018 году, предоставить членам ПС в электронном виде.
3. К участию и организации «Выставки социальных услуг» привлечь волонтеров 

молодежных организаций.
4. Организовать спонсорскую помощь для приобретения подарков людям 

пожилого возраста, проживающим в Учреждении, к празднику «День 
пожилого человека».

5. Следующее заседание Попечительского совета провести в ноябре 2018 года.

Секретарь Е.Е.Буц


