
ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

«06» октября 2021года

№24

Председатель Совета:

Франковский А.Д. - председатель МО БРО ООО ВОИ 

Члены попечительского совета:

Анисимова М.В. - директор автономной некоммерческой организации 

«Центр инклюзивного туризма и социальной адаптации для лиц в 

ограниченными возможностями «Без Границ»

Севостьянова И.А. - директор МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Белгорода»

Секретарь: Бараш А.И. -  заместитель председателя МО БРО ООО ВОИ
t

Приглашены:

Колодезная Т.В. -  заведующий стационарным отделением санаторного типа, 

Псарева Л.В. -  врач -  терапевт, Глотова И.В. - заведующий отделением 

профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, Шепеленко Н.В. -  

специалист по социальной работе, Антонюк В.Д. -  культорганизатор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прививочная кампания против КОВИД -19. Открытие пункта 

вакцинации.

2. Здоровьесберегающие технологии, включенные в программу 

реабилитации в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации».

3. План экскурсий и досуговых мероприятий автономной 

некоммерческой организации «Центр инклюзивного туризма и социальной
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адаптации для лиц с ограниченными возможностями «Без Границ» в 

четвертом квартале 2021 года.

4. Решение организационных вопросов по проведению областного 

фестиваля «Верю в себя.

ОБСУДИЛИ:

1. По первому вопросу выступила Колодезная Т.В. -  заведующий 

стационарным отделением санаторного типа. Колодезная Т.В. сообщила, что 

в рамках прививочной кампании против коронавирусной инфекции, с 

целью обеспечения доступности вакцинации для граждан 60 лет и старше, на 

базе ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации», по адресу: ул. 

Курская, д. 8, организован пункт вакцинации. Познакомила с режимом 

работы пункта и порядком записи на вакцинацию.

5. 2. По второму вопросу выступали: Псарева Л.В. -  врач -  терапевт

стационарного отделения санаторного типа, которая познакомила членов 

попечительского совета со здоровьесберегающими технологиями, 

включенными в программу реабилитации в ОГБУ «Многопрофильный центр 

реабилитации». Она подробно осветила программу «Школа здоровья», 

Антонюк В.Д., культорганизатор, отметила востребованность и 

эффективность занятий адаптивной физкультурой; Шепеленко Н.В. 

рассказала о новой, актуальной на сегодняшний день, форме 

реабилитационной программы -  эрготерапии, представила оборудование для 

занятий.

3. По третьему вопросу Анисимова М.В. рассказала об экскурсиях по 

Белгородской области и мероприятиях, запланированных в 4 квартале 2021 

года.

4. По четвертому вопросу Глотова И.В. сообщила, о предварительных 

итогах фестиваля. В связи с большим количеством участников и высоким
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уровнем профессионализма и степенью преодоления недугов, было принято 

решение о присуждении Специального диплома участникам фестиваля.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ознакомить получателей социальных услуг и членов общественных 

организаций с информацией об открытии пункта вакцинации, провести 

беседы о необходимости вакцинации в связи с увеличением количества 

заболевших инфекцией Covid 19;

2. Проинформировать получателей социальных услуг и членов 

общественных организаций о проведении реабилитационных мероприятий 

«Школы здоровья», экскурсиях и культурно-досуговых мероприятиях.

Председатель попечительского совета:

Члены попечительского совета:

Севостьянова И. А.

Анисимова М.В.

Бараш А.И.

з


