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

11.04.2022 г. г. Коломна

Присутствовали члены Попечительского

Рощина Инна Михайловна

Михеева Людмила Ивановна

Рожняков Николай Сергеевич

Шумов Сергей Вячеславович

Михалин Владимир Евгеньевич

Васильева Любовь Валентиновна

Бакушкин Иоанн Анатольевич

Приглашенные:

Бибичева Светлана Геннадьевна

совета:

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

Заместитель Председателя 
Попечительского совета, председатель 
Коломенской местной организации 
Всероссийского общества слепых

Генеральный директор ООО «РСТ- 
ПЛЮС»

Генеральный директор ООО «Прогресс 
сервис»

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

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

Заместитель директора ГБУСО МО 
«КЦСОиР «Коломенский»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад о участие в инновационной работе Центра
2. Участие в организации и проведении Дня защиты детей.
3. Участие в организации и проведении Дня социального работника.

1. СЛУШАЛИ:
Бибичеву С.Г. об инновациях в работе Центра:
1) применение микрополяризации —направленного воздействия на клетки 

головного мозга посредством малого постоянного тока. Данная 
физиотерапевтическая процедура рекомендована детям при органическом 
поражении ЦНС в резидуальной стадии заболевания, в том числе при детском 
церебральном параличе, при черепно-мозговых травмах и сосудистых 
заболеваниях головного мозга, при задержке нервно-психического развития и



проблемах обучения, расстройствах речевого развития у детей, при 
психоэмоциональных, невротических и психосоматических расстройствах, при 
нарушениях зрительных и слуховых функций.

2) Применение франклинизации. В этом методе имеет место прямое действие 
электрических зарядов. Это влияние приводит к улучшению кровообращения 
мозга, усиливает тормозные процессы в структурах мозга. В результате 
снижается артериальное давление, снимается утомление, повышается 
работоспособность. Лечебные эффекты сводятся к общему седативному, 
вазоактивному, местному обезболивающему, противозудному, трофическому и 
бактерицидному действиям.

РЕШИЛИ:
Активно внедрять в работу инновационное оборудование на базе стационарных 
отделений для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

2. СЛУШАЛИ:
Рощину И.М по вопросу организации и проведения Дня защиты детей.

РЕШИЛИ:
Привлечь волонтеров к организации мероприятий, приуроченных ко Дню защиты 
детей, рассмотреть возможность привлечения спонсорской помощи для вручения 
подарков получателям социальных услуг.

3. СЛУШАЛИ:
Бибичеву С.Г. по вопросу организации и проведения Дня социального работника.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию по вопросу организации и проведения Дня 
социального работника. Оказать содействие в награждении лучших работников 
Учреждения.

Председатель
Попечительского совета

Секретарь заседания

И.М. Рощина

Н.С. Рожняков


