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Протокол
заседания ПопечитеJIьского совета Госуларственного стационарного учреждения

Челябинский дом-интернат ЛЬ 1 для престарелых и инвалидов

На заседании Попечительского совета (далее - ПС) присутствовали:
1) Носачев ,Щмитрий Григорьевич - Председатель ПС ЧДИ Ns 1 - депутат Совета

депутатов Металлургического района г. Челябинска, директор структУрного
подразделения МУП ПОВВ кГорводопровод).

2) Синькеви.I Марина Владимировна член ПС ЧДИ М 1 - ,Щиректор

Челябинского детского дом-интерната (лля глубоко умственно отстаJIых летей);

3) Бутынец Вячеслав Николаевич - член ПС ЧДИ М l - ИндивидуальныЙ
предприниматель;

4) Перевозчиков Николай Ильич - член ПС ЧДИ Ns 1 - Щиректор ООО ФиРМа

кЩит>.
' Отсутствовало 2 члена попечительского совета:

1) Миронов Георгий Геннадьевич - член ПС ЧДИ Jф 1 - ИндивидУаЛЬНЫЙ

предприниматель;
2) Митюшкин Вячеслав Михайлович - Щиректор ООО (УРАЛПРОМСТРОИ).

повестка заседания:
1. Приветствие, представление членов Попечительского совета (докладывает

директор ЧДИ М 1 - Т.Е. Никитина).
2. !оклал о текущей деятельности Ч,ЩИ J\Ъ 1 (докладывает директор ЧДИ N9 l -

Т.Е. Никитина).
3. Обсухtдение предлотtений по организации дополнительных мер По

обеспечению пожарной и анти,геррористической безопасности ЧЩИ J\b l.
4. Утверждение итогов работы Попечительского совета за2022r.
5. Обсутсдение плана работы Попечительского совета на2O2Зг.

Заседание:
1) ,Щиректор ЧДИ Nl l Т.Е. Никитина выступила с приветственным словом,

поблагодарив всех чJIенов Попечительского совета за их активную позицию и

заинтересованность в развитии социальной сферы.

2) Щиректор ЧДИ N9 1 Т.Е. Никитина доложила о текущеЙ деятельности

учреждения, о количестве проживающих в учр9iкдении, о внутреннем распорядке и
правилах в учреждении.

3) Члены попечительского совета предложили дополнительные Mepbi по

обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности Ч.ЩИ JФ l:
_ провести комплекс предупредительно-профйлактических мероприятий,

направленных на обеспечение безопасности получателей социальных услуг;
- организовать работу по актуаJIизации информации антитеррористической

направленности на стендах в учреiкдении;
- при проведении мероприятий в ЧДИ М 1 устанавливать дежурство работников

учреждения;



- организовать проведение цикла лекций и бесед с получателями социальных

услуг в Ч!И Nч 1, направленных на повышение организованности и бдительности,
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

4) Попечительский совет подвел итоги работы попечительского совета за2022г. и

итоги работы ЧДИ J\b 1.

5) Попечительский совет обсулил план работы попечительского совета на2O2Зr.

Решили:
l) Принять доклад директора ЧДИ J\b l Т.Е. Никитиной о текущей деятельности

уtlреждении.
2) Члены попечительского совета предложили подготовить информационные

материалы антитеррористической направленности, оказать помощь в подготовке
материалов для проведения цикла лекций и бесед с получателями социальных услуг,
направленных на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в

чрезвычайных ситуациях.
, 3) Принять итоги работы попечительского совета за2022r. и итоги работы Ч.ЩИ

Ns 1. Итоги признать удовлетворительными.
4) Утвердить план работы попечительского совета на2023r.

Голосовали кЗa> все присутствуIощие единогJIасно.

Г. Носачев

М.В. Синькевич

В.Н. Бутынец

Перевозчиков


