
ПРОТОКОЛ № 9 
заседания попечительского совета 

при ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 

                                        20 августа 2015 г.          г. Лермонтов 
  

На заседание прибыли 7 членов 
попечительского совета: 
Гура Е.А., Глухова М.К., Васильева В.В.,  
Печерская Н.Ю., Химченко В.И.,  
Клейменов А.И., отец Александр  - 
священнослужитель храма Георгия 
Победоносца 
 

 Отсутствовали: Мирзаева В.М.,                    
Зенов И.А. 

 Приглашены: Курбацкая Т.Н.,               
Галстян Г.Г.  

Заседание открыла Гура Е.А., председатель попечительского  совета 
предложила следующую повестку дня: 
 
1. О предоставлении бесплатного горячего питания отдельным категориям 
граждан за счет средств местного бюджета в столовой ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН». 
Докладчик: Курбацкая Т.Н., зам. директора ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН». 
 
2. О внедрении инновационных форм работы в ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН»  («Танцетерапия»). 
Докладчик: Галстян Г.Г., заведующий социально-оздоровительным 
отделением ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 

Повестка дня утверждена членами совета единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 
 
1. Божко Е.В. ознакомила присутствующих с решением Совета города 
Лермонтова от 22.06.2015г. № 47 «Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан за счет 
средств местного бюджета» и с Постановлением администрации города 
Лермонтова от 24.06.2015г. № 603 «О комиссии по оказанию мер социальной 
поддержки гражданам города Лермонтова». 
Докладчик отметил, что в 2015г. из средств местного бюджета по городской 
целевой программе выделено 90 тыс. руб. на организацию питания граждан в 
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социальной столовой Центра. Центр как поставщик услуг по предоставлению 
питания участвовал в конкурсных торгах, выиграл их. Питание будет 
осуществляться в течение 3 месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь), ежемесячно 
питание (горячий обед) будут получать 30 человек в течение 20 рабочих 
дней. 
Группа на питание в сентябре 2015г. уже набрана, в настоящее время 
завершается сбор необходимой документации  для предоставления в 
Комиссию. Согласно предварительному списку питание будет 
предоставляться 27 взрослым и 3 несовершеннолетним. Взрослые – это 
граждане пожилого возраста и инвалиды частично утратившие способность 
осуществлять самообслуживание в силу возраста или заболевания. 

 

2. С информацией о внедрении инновационной формы работы 
«Танцетерапия» в социально-оздоровительном отделении (СОО) выступила 
Галстян Г.Г., заведующая СОО ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». 
Докладчик отметил, что согласно Плану инновационной деятельности 
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» на 2015 год с сентября текущего года в 
работу отделения внедряется инновационная технология «Танцетерапия». 
Цель деятельности технологии – улучшение  у пожилых граждан  обмена 
веществ, нормализация работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
повышение   иммунитета  к различным заболеваниям,  нормализация  веса, 
улучшение осанки, общего самочувствия.  

  
Попечительский совет постановляет: 
 
1. Принять к сведению информацию о предоставлении бесплатного горячего 
питания отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета в 
столовой ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН». Оказать содействие в 
распространении данной информации среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов.  
2. Информацию о внедрении инновационной формы работы «Танцетерапия» 
в СОО принять к сведению. Данные инновационный проект  считать 
положительным. Рекомендовано начать активное его внедрение среди 
получателей социальных услуг в целях улучшения качества социального 
обслуживания. 
 

Председатель попечительского  совета:                                                Е.А. Гура 

Секретарь:                                                                                        В.В. Васильева 


