
ПРОТОКОЛ №2
Заседания Попечительского совета при
ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский»

20.07.2020 г. г. Коломна

Присутствовали члены Попечительского совета;

Рощина Инна Михайловна

Коршунов Сергей Викторович

Рожняков Николай Сергеевич

Шумов Сергей Вячеславович

Михалин Владимир Евгеньевич

Васильева Любовь Валентиновна

Бакушкин Иоанн Анатольевич

Приглашенные:

Чаевская Г алина Владимировна

Председатель Попечительского совета, 
Председатель благотворительной 
организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья Коломенское отделение

Заместитель Председателя 
Попечительского совета, Председатель 
правления Коломенской городской 
общественной организации инвалидов 
войны Афганистана

Директор ООО «РСТ»

Генеральный директор ООО «Прогресс 
сервис»

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

настоятель Покровского храма села 
Никольское и Ильинского храма города 
Коломны. Священник

Заместитель директора

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе Попечительского совета в период самоизоляции граждан старше 65 лет. 
Доклад председателя Попечительского совета о текущих и перспективных задачах 
развития и эффективного функционирования центра, возможностях улучшения 
качества работы центра.

2. Внедрение новых инновационных подходов в организации работы учреждения, 
направленных на повышение качества жизни инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

3. Содействие в улучшении качества предоставляемых услуг.

1. СЛУШАЛИ:
Рощину И.М., ознакомившую с работой Попечительского совета в период 

самоизоляции граждан старше 65 лет и представившую Доклад о текущих и 
перспективных задачах развития и эффективного функционирования центра, 
возможностях улучшения качества работы центра.



К сожалению, из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавируса, пришлось отменить ряд мероприятий, запланированных во 2 квартале 2020 
года. По этим же причинам заседание Попечительского совета во втором квартале 2020 
года не проводилось. Не исключено, что и в 3 квартале 2020 года ограничительные 
мероприятия будут продолжать действовать. Поэтому важно оказывать посильную 
помощь нуждающимся гражданам. Часть мероприятий решено перенести в онлайн. В 
первую очередь это губернаторская программа «Активное долголетие». Необходимо 
своевременное информирование граждан о возможности занятий онлайн.

РЕШИЛИ:
Принять доклад о текущих и перспективных задачах развития и эффективного 

функционирования центра, возможностях улучшения качества работы центра к сведению.

2. СЛУШАЛИ:
Чаевскую Г.В., ознакомившую с внедрением новых инновационных подходов в 
организации работы учреждения, направленных на повышение качества жизни 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проект 
«Реабилитация онлайн», «Активное долголетие онлайн».

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о внедрении новых инновационных подходов в 
организации работы учреждения, направленных на повышение качества жизни 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. СЛУШАЛИ:
Чаевскую Г.В.. по вопросу содействия в улучшении качества предоставляемых 
услуг.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию по вопросу содействия в улучшении качества 
предоставляемых услуг.

Председатель
Попечительского совета

Секретарь заседания

И.М. Рощина

Н.С. Рожняков


