
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области

«Любепе КИЙ социально-реабилитационныйЦЕН [2 ! ЛЯ несовершенноле’гних»
140070 ‚ Московскаяобласть, г.о.Люберцы, р.п‹ Томилино, ул.Карамзина,д.20

Тел/факс 8(495)557-45-33

ПРОТОКОЛ№ 20
Собрания Попечительского совета

р.п.Томилино - 18 февраля 2021 г.
Присутствовали:

Директор учреждения — КаменковаЕленаИгорьевна
Председатель попечительскогосовета-КрестининД.А.
секретарь попечительскогосовета*АбатуроваГалина Григорьевна
члены попечительскогосовета:
-Абатурова Галина Григорьевна,Крестинин Дмитрий Афанасьевичдворецкая Елена
Валерьевна, ВерченкоВалентинаАфанасьевна‚ШинковкинаАнастасияНиколаевна,Лавренович
Михаил Александрович,Бурков Вячеслав Анатольевич,

Повестка дня :

1.Подведение итогов работы Попечительского совета в ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» за
2020г
2. Организация праздничныхмероприятий,посвященных к празднованию23 февраля и 8—е марта

СЛУШАЛИ: Председателя ПопечительскогосоветаКрестининаД‘А.
В целом работа попечительского совета в Учреждении за 2020год велась с учетом сложной
ситуации в стране, Члены попечительского совета принимали участие в праздновании Нового
года и Рождества Христово. Были организованы спектакли с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований, после спектаклей детям были вручены сладкие подарки. Не
обделены вниманием и семьи, находящиеся на патронате в УСС. Детям были организовано
вручения подарков, полученных от благотворителей. Для детей организовали спонсорскую
помощь: были вручены школьные принадлежности-тетради, ручки, краски и художественную
литературу

ПОСТАНОВИЛИ:
Что работаПопечительскогосовета ведется с учетом финансовыхвозможностейи
сложной зпидемиологической ситуацией в стране Попечительский совет по возможности
участвует в материально-техническомобеспечении учреждения.

Д‚А.КрестининПредседатель

/Секретарь % Г-Г-АбатуРОБа



Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской облас ги

«Люберецкий социально-рсабилитационный ЦСНТО ДЛЯ НЁСОВСВШСННОЛЗТНИХ»
140070, Московская область, г.о.Люберцы. п.г т. Томилино. улКарамзина д.20

Тел./факс 8(495)5577

ПРОТОКОЛ № 15
Собрания Попечительского совета

Р.п.'1`омилино 21 февраля 2020г

Присутствовали:

Директор учреждения - Камепкова Елена Игорьевна
Председатель попечительского советаАКрестинин Д.А.
секретарь попечительского совета *Абатурова Галина Григорьевна

члены попечительского совета:
-Абатурова Галина ГригорьевпаРогозипа Ирина Николаевна.](рсстииинДмитрий
Афат|асьевич.Дворецкая Елена Валерьевна. Всрчснко Валентина Афанасьевна.
Шинковкина Анастасия Николаевна. Лаврснович Михаил Александрович.

Повестка дня :

] Органилация праздничных мероприятий` посвященных ›‹ празднованию 23 февраля День
защитника Отечества. 8-е Марта и Светлой пасхи.

СЛУШАЛИ: Председателя Попечительского совета КресгипинаД.А.
В целом работа попечительского совета в Учреждении ла 1-й квартал велась с учетом сложной
СИТуаЦИИ В СТРННЁ. ЧЛСНЫ ПОПСЧИТСЛЬСКОГО СОВСТЗ принимали участие В праздновании
23 февраля День защитникаОтечества. 8—е \Ларта и Светлой пасхи.
.На 23 февраля и 8-е чарта 202()г.были организованы спекгакли, после спектаклей детям были
вручены сладкие подарки. Не обделены нпимапиеп и семьи` находящиеся на патронате в УСС.
Детям были организованы вручение сладких подарков. Для детей организовали спонсорскую
ПОМОЩЬ: бЫЛИ вручены ШКОЛЬНЫС ПриНа/ТЛЁЖНОСТИ-ТЁТРЗДИ. РУЧКИ. краски И ХУДОЖССТВЁННУЮ

литературу. К празднованию Святой Пасхи Председатель Попечительского совета организовал
СПОНСОрСК)К\ ПОМОЩЬ ЦСТЯИ—ВРУЧИЛ ПРЗЧЛНИЧНЫЕК),|ИЧИ.
БЫЛИ ОКТПЗНЦ бЛаГОТВОрИТСЛЬНЭЯП0\4ОЦХЬ ‚"[ЛЯ ПРИОПРСТЁНИЯ ПОСЯЦОЧНОГО материала (ЦВЕТОВ).

ПОСТАНОВИЛИ:
Что работа Попечительскогосовета ведется с учетом финансовых возможностей и в дальнейшем
ПРОДОЛИСВТЬ дКТИВНОЁ участие В МаГСрИНЛЬНП-ТСХНИЧССКПМ обеспечении учреждения.

Председатель : Д.А.Крестинин

Секретарь ‚ 2/7 „[р/Г ГГ./\батурова



ГОСУДЗРСТВСННОС КЗЗСННОС учреждение СОЦИЗЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ
Московской области

«Люберецкий социально-реабилигационныйцентр ДЛЯ НССОВЁВШСННОЛСТНИХ»140070, Московская область. г О.Люберцы. р.п. Томилино. ул.Карамзина.д.20
Ген./факс 8(495)557—4 733

ПРОТОКОЛ № 16
Собрания Попечительского совета

р.н.Томилино 29 апреля 2020 г.

Присутствовать: (дистанционноу

Директор учреждения › Каменкова Елена Игорьсвна
Председатель попечительского совсга-Крсстинин Д.А.
секретарь попечительского совета *Абатурова Галина ГригорьевнаЧЛЕНЫ ПОПСЧИТСЛЬСКОГО СОНЁТ‘А:
-Абатурова Галина Григорьевна. Крестинин Дмитрий АфанасьевичЛворецкая ЕленаВалерьевна. Верчепко Валентина Афанасьевна.ШинковкинаАнастасия Николаевна,ШинковкинаАнастасия Николаевна. Лавренович Михаил Александрович. Бурков Вячеслав Анатольевич.
Повестка дня :

| Организация праздничных мероприятий. посвященных к празднованию ] мая Деньсолидарности. День победы над фашисткой Рерицнией и День независимости 12 июня

СЛУШАЛИ: Председателя Попечительского совета Крсс гинина Д.А.В целом работа попечительского совета в Учреждении за 2-й квартал велась с учетом сложнойситуации в стране (короновирусной инфекции) Члены попечительского совета дистанционнопринимали участие в заседании попсчительскт о совета.Учитывая сложную обстановку в стране В связи с СОУЮ-Ю праацнование в День 75-летияпобеды над фашисгкой Германией и День независимости 12 июня 2020 были приобретены сладкиеподарки для де'гейло. Для детей организовали спонсорскую помощь: были вручены школьныепринадлежпос'ги—тетради.ручки. краски и художественную литературу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Что работа Попечительскогосовета ведется с уче'гои финансовых возможностей и в дальнейшемПРОДОЛЖНТЬ ЗКГИВНОЁ участие В ‚\'ШТЁрИНЛЫЮ—ГЁХНИЧЁСКОМ ОбССПСЧСНИИ учреждения.

Председатель . <:\_‘/‚%т15И/‚ДіА.Крестинип
Секретарь А? ”/

` ; Г.Г.Абату рова„__/г;! и” “



Государственное казенное учреждение СОЦИНЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ
Московской области

«Люберецкий социально-реабилитационный центр ДЛЯ несовершеннолстних»140070 . Московская область. т.о.Ліоберпы, р.п. Томилино ул.Корамзипа д.20
іел./факс 8(495)557—45-33

ПРОТОКОЛ № 17
Собрания Попечительского совета

р.п.Томилино 27 июля 2020 г.

Прису’гетвовали (дистанционно):

Директор учреждения - Камепкова Елена Игорьевна
Председатель попечительского совета—КрестипинД.А.
секретарь попечительского совета т\бату'рова Галина Григорьевна
члены попечительского совета '
-Абатурова Галина Григорьевна, Крестинин Дмитрий А‹]›анасьевич‚Дворецкал Елена
Валерьевна. Верченко Валентина Афанасьевни.Шинковкипа Анастасия Николаевна. ЛавреновичМихаил Александрович Бурков Вячеслав Анатольевич.

Повестка дня :

1. Оказание блш'отворительпой помощи председателем Попечительского совета учрежденияКрестипиным Д.А.

СЛУШАЛИ: Председателя Попечительского совета КрестининаД.Ас
В целом работа попечительского совета в Учре` ении за 2-й квартал велась с учетом сложной
ситуации в стране (короновирусной инфекции) Члены попечительского совета дистанционно
ПРИНИМЗЛИ)”ЩС'1Ие В заседании попечительского совета.
Учитывая сложную обстаповк) в страж` в связи с (ПИБ-19 и острую необходимость вприобретении облучатели рецирк 'ятора медицинский «Армед» для проведения санитарно-ЭПИДеМИОПОГИЧВСКИХ ИерОПРИЯТИЙ В О'КЦеЛСНИИ реабилитации несовершеннолетних С

ОГрИНИЧеННЫМИ умственпыми И фИЗИЧеСКИМИ ВОЗЦОЖНОСТЯМИ. которое ВОЗОбНОВИПО СВОЪО
ДЁЯТСЛЬНОСТЬ после карантина. председатель ”ОПеЧИТеЛЬСКОГО совета Крестинин Д.А. ОКЗЗЗЛбла] отворительную помошь в виде приобретения указанного рециркуляторамедицинский «Армед»

ПОСТАНОВИЛИ:
Что работа Попечительского совета ведется с учетом финансовых возможностей и сложной
ЗПИДСМИОЛОГИЧеСКОЙ ОбСТаПОВКИ В стране.

Председатель , * Д. .Крестипин„( %7
Секретарь №№ ( _

Г.Г‚Абатурова
‚ /)/‚

/‚›’



Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области

$Люберецкийсоциально-реабилитационныйцентр для несовершеннолетних»
140070 , Московская область, г.о.Люберцы, р.п. Томилино, ул.Карамзина,д.20

Тел/факс 8(495)557-45-33

ПРОТОКОЛ№ 18
Собрания Попечительского совета

р.п.Томилино 05 октября 2020 г.

Присутствовали (дистанционно):

Директор учреждения - Каменкова Елена Игорьевна
Председатель попечительскогосовета-КрестининД‚А.
секретарь попечительскогосовета—АбатуроваГалинаГригорьевна
члены попечительскогосовета:

_

Дворецкая ЕленаВалерьевна, ВерченкоВалентинаАфанасьевна,ШинковкинаАнастасия
Николаевна, ЛавреновичМихаил Александрович,Бурков Вячеслав Анатольевич

Повестка дня :

1.0казание благотворительной помощи виде приобретения офисных столов и шкафов для
кабинетов спонсорами.

1.СЛУШАЛИ

ДиректораГКУСО МО «ЛюберецкийСРЦН», в настоящее время в связи с эпидемией
коронавирусной инфекцией сложно собрать всех членов попечительскогосовета и большая часть
принимает участие в собрании по «удаленке».
Учитывая, что мебель постепенноизнашивается и не всегда своевременноудается ее обновлять
за счет региональногобюджета.

1.П0СТАН0ВИЛИ

1.Принять благотворительнуюпомощь ввиде приобретения мебели для кабинета (2 стола и 3
шкафа для документов).

›

2.Главному бухгалтеруТюльпину П.С‹ оформить документальноблаготвори1ельнуюпомощь.

П едседатель \… ' Д.А.К естининР
‘ / Р

* А /: , /
Секретарь №{Й7 ГгГ.Абатурова



Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Московской области

«Люберецкий социально-реабилитационныйЦЁНТО ДЛЯ НССОВЁПШСННОЛСТНИХ»

140070 , Московская область, г.о.Люберцы,р.п. Томилино, ул.Карамзина,д.20
Тел./факс 8(495)557-45-33

ПРОТОКОЛ№ 19

Собрания Попечительского совета

ргп.Томилино
^ 23 декабря 2020 г.

Присутствовали:

Директор учреждения - КаменковаЕленаИгорьевна
Председатель попечительскогосовета-КрестининД.А.

секретарь попечительскогосовета—АбатуроваГалина Григорьевна
члены попечительского совета:
-Абатурова Галина Григорьевна,Крестинин Дмитрий Афанасьевичдворецкая Елена

Валерьевна, Верченко ВалентинаАфанасьевна‚ШинковкинаАнастасияНиколаевна,Лавренович

Михаил Александрович,Бурков Вячеслав Анатольевич

Повестка дня :

Повестка дня :

1.Подведение итогов работы Попечительскогосовета в ГКУСО МО «ЛюберецкийСРЦН» за 4-й

квартал 2020г,
2, Организация праздничных мероприятий, посвященных к празднованию Нового Года и

Рождества Христова

СЛУШАЛИ: Председателя Попечительскогосовета КрестининаД‚А‚

В целом работа попечительского совета в Учреждении за 4-й квартал велась с учетом сложной

ситуации в стране. Члены попечительского совета принимали участие в праздновании Нового

года и Рождества Христово. Были организованы спектакли с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических трнбований, после спектаклей детям были вручены сладкие подарки Не

обделены вниманием и семьи. находящиеся на патронате в УСС‚ Детям были организовано

вручения подарков, полученных от благотворителей. Для детей организовали спонсорскую

помощь: были вручены школьные принадлежности-тетради, ручки, краски и художественную

литературу

ПОСТАНОВИЛИ:
Что работаПопечительскогосовета ведется с учетом финансовых возможностейи

сложной эпидемиологическойситуацией Попечительский совет активно участвовал в материально-

техническом обеспеченииучреждения.

Председатель Д.АКрестинин/ „„

Секретарь / % Г.Г.Абатурова
‚ {”ГК

‚ .! ‚/


