
ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

«28» января 2022 года №25

На заседании попечительского совета присутствовали:
Председатель Совета:

Франковский А.Д., председатель МО БРО ООО ВОИ 
Члены попечительского совета:

Севостьянова И.А., директор МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Белгорода»

Анисимова М.Е., директор автономной некоммерческой организации 
«Центр инклюзивного туризма и социальной адаптации для лиц с 
ограниченными возможностями «Без Границ»

Конобиевский Евгений Игоревич -  глава управы №14 департамента по 
развитию городских территорий;

Аносов Максим Николаевич - глава управы № 16 департамента по 
развитию городских территорий;

Бараш А.И., заместитель председателя МО БРО ООО ВОИ, секретарь 
попечительского совета

От учреждения присутствовали: Артамонова Е.Ю., заместитель 
директора по общим вопросам, Глотова И.В. -  заведующий отделением 
профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение состава попечительского совета;
2. Оценка деятельности ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации»;
3. Подведение итогов работы попечительского совета в 2021 году;
4. Планирование работы совета на 2022 год
5. Обсуждение праздничных и реабилитационных мероприятий в первом 

квартале 2022 года, в том числе перенос занятий по проекту «Со 
смартфоном «на Ты»».

ОБСУДИЛИ И ПОСТАНОВИЛИ:
1. Артамонова Е.Ю. предложила ввести в состав попечительского совета 

глав управы №14 и управы №16 департамента по развитию городских
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территорий Конобиевского Евгения Игоревича и Аносова Максима 
Николаевича. Члены Совета высказались за принятие предложения.

2. По второму вопросу Артамонова Е.Ю. подвела итоги работы учреждения 
за 2021 год. Попечительский совет проанализировал проведение 
социально - реабилитационных мероприятий, содержание интернет- 
ресурсов учреждения и счел, что работа ОГБУ «Многопрофильный 
центр реабилитации» проводится на достаточно высоком уровне.

3. Итоги работы попечительского совета подвел секретарь попечительского 
совета, А.И. Бараш. В 2021 году, несмотря на пандемию, было проведено 
4 заседания совета. Члены попечительского совета принимали активное 
участие в проведении мероприятий центра, а также проводили 
информационную работу среди членов своих организаций. Работа 
попечительского совета была признана удовлетворительной.

4. В ходе заседания Попечительского совета был намечен план работы 
Совета.

5. Артамонова Е.Ю. сообщила, что в связи с приказом Министерства 
социальной защиты и труда от 26.01.2022 года №39 «Об усилении мер по 
предупреждению распространения заболеваемости COVID-19» работа 
студий переводится в дистанционный формат, массовые мероприятия и 
занятия по проекту «Со смартфоном «на ты»» для пожилых людей 
откладываются до отмены антиковидных ограничений.

Председатель попечительского совета:

А.Д. Франковский

Члены попечительского совета:

А.И. Бараш 

И.А Севостьянова
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