
                                                                                                                     Протокол № 2
заседания Попечительского совета 

ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям 
от 17 апреля 2019 года

       Присутствовали:  
Островенко Е.В., председатель Попечительского совета
Коробченко О.А., член Попечительского совета
Силенко Н.А., член Попечительского совета
Галатова М.И., секретарь Попечительского совета
Островенко Д.Г., член Попечительского совета
Лебедева С.М., член Попечительского совета 
            Приглашены:
  Кашинцева С.Н., зам.директора по ВВР и Бабкин Д.Е.,зам.директора по ХЧ, Гурная М.В, соцпедагог.

                                                                                                     Повестка дня:
1. Укрепление  материально-технической  базы  для  обеспечения  благоприятных  и  комфортных  условий  жизнедеятельности  воспитанников

учреждения. 
2. Формирование здорового образа жизни воспитанников. Летняя оздоровительная компания. 
3. Содействие в устройстве воспитанников в семьи граждан. Работа с кровными семьями воспитанников. 
4. Разное.

    Слушали:
      По первому вопросу Островенко Е.В., председателя попечительского совета. Елена Владиславовна говорила, что в связи с реконструкцией 
системы теплоснабжения учреждения, ведением строительных работ на территории двора учреждения вопрос озеленения и благоустройства двора 
нужно отложить на осень. Островенко Е.В. отметила, что запланировано приобретения штор в игровую комнату, что когда будут закончены работы
по реконструкции теплоснабжения, потребуется ремонт игровой, и только лишь потом можно приобрести шторы. 

        Галатову М.И., директора. Рассказала о ходе реконструкции системы теплоснабжения учреждения, о приблизительных сроках окончания работ.
Высказала  одобрение  предложения  Островенко  Е.В.  Косметический   и  текущий  ремонт  помещений  учреждения  сделаем  силами  коллектива.
Отметила, что в центре созданы благоприятные и комфортные условия жизнедеятельности воспитанников учреждения. 

Решение:
Принять  к сведению.

Слушали:
По второму вопросу Кашинцеву  С.Н., зам.директора по ВВР, по формированию здорового образа жизни воспитанников, о плановых мероприятиях
по данному вопросу. О внеурочной деятельности.  Рассказала о летней оздоровительной компании, потребуется помощь для сбора детей в лагерь и
санаторий, приобретение   инвентаря, проведение мероприятий по здоровому образу жизни.

Решение:
Принять  к сведению и помочь в организации летней оздоровительной компании и приобрести необходимый спортинвнтарь.

    Слушали:
По третьему вопросу по содействию в устройстве воспитанников в семьи граждан и работе с кровными семьями воспитанников выступала Гурная
М.В, соцпедагог. Она рассказала, что в первом квартале 2019 года в приёмную семью устроен 1 воспитанник и готовится одна воспитанница для




