Протокол
заседания Попечительского совета при государствеиноіѵі біоджетноіѵі
учреждеиии Новосибирской области «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Рассвет»
от 13.03.2018
На заседании Попечительского совета присутствовали:
1) Симонова Татьяна Георгиевна, заместитель руководителя
епархиального отдела по духовному окормлению детей инвалидов и детей,
оставшихся без попечения родителей.
2) Конева Ольга Сергеевна, дизайнер.
3) Батова Елена Юрьевна, ООО «ОборонСпецКадр».
4) Бухтиярова Татьяна Юрьевна, отдел кадров в ИК-8.
5) Сазонова Анастасия Александровна, директор магазина «Детский
мир».
Приглашенные;
1) Кожевых Александр ЕІльич, волонтер.
2) Представитель «ТКБ - банка» Кузеванов Василий Васильевич.
Повестка заседания:
1. Приветственное слово членом Попечительского совета (директор
Фрилинг Т.Г.).
2. Утверждение состава Попечительского Совета на 2018 год.
Распределение функциональных обязанностей членов совета. (ответственный
секретарь ПС).
3. Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
по ремонтным работам по восстановлению оздоровительных процедур:
водолечебница, физиотерапия. (Фрилинг Т.Г. - директор).
4. О работе структурных подразделений. Перспективы их развития.
(Чермашенцева С.А. - зам.директора по ВиРР).
Слушали:
1) Директор Т.Г. Фрилинг выступила с приветственным словом,
поблагодарив всех членов Попечительского совета за их активную позицию
и заинтересованность в развитии социальной сферы, за оказание содействия
развитию учреждения.
2) Секретарь Бухтиярова Т.Ю. обратилась к членам Попечительского
совета с предложением переизбрание членов Попечительского совета
методом открытого голосования на 2018 год.
Вынесено предложение:

Председателем Симонова Т.Г. переизбрать или оставить?
Голосовали:
«ЗА» единогласно оставить.
Вынесено предложение:
Ответственным секретарем Бухтиярову Т.Ю. переизбрать или оставить?
Голосовали:
«ЗА» единогласно оставить.
3)
Директор Фрилинг Т.Г. представила острую необходимость в
проведении ремонтных работ по восстановлению оздоровительных
процедур, таких как водолечебница и физиолечение. В учреждении имелись
данные процедуры, но были запущены и теперь требуют больших вложений
денежных средств для восстановления. В ближайших планах учреждение
будет меняться, в связи с этим поменяет категорию обслуживающих на
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Для эффективной реабилитации данной
категории детей необходимы учреждению данные процедуры.
Вынесено предложение:
Принять активное участие в оказании посильной помощи по
восстановлению данных процедур.
Голосовали:
«ЗА» единогласно
3)
зам.директора по ВиРР Чермащенцева С.А. выступила о работе
структурных подразделений. Перспективы их развития. В докладе была
представлена разнообразная деятельность отделений, акцентировалось
внимание на то, что отделения не то, что отличаются функциями, но и
категориями обслуживающих. Представлены положительные результаты
каждого отделения.
Вынесено предложение:
Дать положительную оценку работе отделений в отдельности и
учреждению в целом.
Голосовали:
«ЗА» единогласно
4)
Вопрос по инновационным технологиям и приемам работы с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ при кратковременном пребывании осветила
заведующая отделением «Поддержка» Семунина Ирина Викторовна.
Отразила положительные результаты работы в группе и перспективы группы
на будущее. Продемонстрировала реабилитационное оборудование,
используемое в группе. Дала несколько нужных советов как вести себя с
детьми и взрослыми страдающими заболеваниями аутистического спектра.
Вынесено предложение:
Дать положительную оценку работе учреждения

г олосовали:
«ЗА» единогласно
5)
По завершению директор Фрилинг Татьяна Геннадьевна выступила
заключительным словом к собравшимся, поблагодарив всех за активную,
плодотворную работу на очередном заседании Попечительского совета и за
весь год.
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