
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРИ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРИ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

14 .02.2020 года                                                                                                     п. Вейделевка 

Присутствовали:                         
Решетникова Екатерина Максимовна 
Воротникова Вера Александровна 
Щелочева Елена Александровна 
Подоскина Светлана Алексеевна 
Клименко Юрий Анатольевич 
Черешенко Галина Петровна 
Скороходова Наталья Геннадьевна 
Гридякина Людмила Васильевна 
Яворских Людмила Викторовна 
 
Повестка дня: 
       1.Об участии некоммерческих организаций в конкурсе на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации. 
       2. Разработка совместного проекта  «Создание комнаты психологической разгрузки 
«Мир в моей душе»» на территории Комплексного центра Вейделевского района для 
участия в конкурсе грантов президента РФ. Обоснование социальной значимости проекта. 

 

       По первому вопросу повестки дня слушали: 

        Яворских Людмилу Викторовну – директора БУСОССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Вейделевского района. 

       Об участии некоммерческих организаций в конкурсе на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации. 

       Фонд президентских грантов объявляет о проведении двух конкурсов среди 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году. 



       На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных 
организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим 
направлениям: 
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства; поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды 
деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

       В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, 
соответствующие всем следующим требованиям: 
       1)    организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема 
заявок на участие в конкурсе, а в случае, если организация запрашивает грант в сумме до 
пятисот тысяч рублей, — не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок 
на участие в конкурсе; 
       2)    организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов 
деятельности, соответствующих вышеуказанным направлениям; 
       3)    организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством; 
       4)    у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

       Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация должна 
представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с 
положением о конкурсе. 
       По второму вопросу повестки дня слушали: 
        Решетникова Екатерина Максимовна – председателя Вейделевского местного 
отделения БРО ООО «Союз пенсионеров России» - председателя попечительского совета. 
      О разработке совместного проекта «Создание комнаты психологической разгрузки 
«Мир в моей душе»» на территории Комплексного центра Вейделевского района для 
участия в конкурсе грантов президента РФ. Обоснование социальной значимости 
проекта. 
      Проект будет направлен на оказание социальных услуг в сфере психологического 
сопровождения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,  детей из 
неблагополучных семей, многодетных семей, а также одиноких людей пожилого возраста  
и ветеранов локальных войн  психологическая помощь будет оказываться детям с 
ограниченными возможностями здоровья, организации досуга, выезды по туристическим 
маршрутам. Туристическое направление обогатит их социальный опыт, что в свою очередь 
сделает социализацию детей более успешной.  Детям из  многодетных и неблагополучных 
семей будет оказываться психологическая помощь, позволяющая быстрой адаптации их в 
социальной среде, среди сверстников; будут организованы сеансы релаксации, беседы с 
психологом. С одинокими людьми  пожилого возраста и ветеранами локальных войн будут 
проводиться сеансы с психологом, тренинги, туристические поездки по району и области. 
Такие занятия помогут снять стрессовые напряжения, страх перед одиночеством, 
ощущение ненужности обществу и окружающим людям,  улучшение  эмоционального  



состояния,  снимется   и  снизится  нервное возбуждение,  агрессия,  беспокойство. 
Нормализуется  сон, ускорится  процесс  восстановления  после  тяжелых  заболеваний  и 
психологических   нагрузок,   активизируется   деятельность   мозга.  
 
Цели: 
- создание комнаты психологической разгрузки (комнаты релаксации) для родителей, 
детей, пенсионеров и ветеранов локальных войн   с целью духовного и нравственного 
оздоровления; 
- содействие в улучшении качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью; 
- оказание психологической помощи одиноким пенсионерам. 
 
Задачи: 
- формирование у получателей  психологической помощи потребности в психологических 
знаниях и желании их использовать для саморазвития, самосовершенствования, 
самореализации, предупреждения возможных нарушений в развитии его личности и 
индивидуальности, а также для психологической поддержки  
- предупреждение и своевременное выявление неблагоприятных межличностных 
отношений, стрессовых и других актуальных ситуаций психического дискомфорта, 
которые нарушают нормальную жизнедеятельность получателей  психологической 
помощи; создания благоприятных взаимоотношений в семье и обществе; 
- снятие эмоционального и мышечного напряжения у детей и взрослых, достижение 
душевного равновесия 
- уменьшение тревожного состояния,  снижение агрессии, обучение саморегуляции. 
Грантовое  направление, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту: 

Обоснование социальной значимости 

      В Вейделевском районе проживает   59  детей – инвалидов, в п. Вейделевка -   23, 
Многодетных семей в Вейделевском районе 266 -, в п. Вейделевка- 13  семей.  В 
Вейделевском районе проживает 301 ветеран, в п. Вейделевка- 80 человек.   Социальная 
специфика инвалидности заключается в коммуникативных, физических, психологических 
и прочих барьерах, которые не позволяют детям с различными отклонениями здоровья 
активно включаться в жизнь общества и полноценно участвовать в ней.  Одним из наиболее 
эффективных и инновационных способов включения детей с инвалидностью в 
общественную жизнь и преодоление барьеров – это предоставление психолого - 
педагогического сопровождения    в специально организованной сенсорной комнате 
психологической разгрузки  управления социальной защиты населения. Особая категория  
людей, нуждающихся в психологической и социальной поддержке – это одинокие 
пенсионеры и ветераны локальных войн.  Оставшись в одиночестве, люди теряются, не 
находят для себя занятий по интересам, друзей, у них развивается комплекс  ненужности 
обществу, появляются мысли о суициде  (один случай суицида 80 летней пенсионерки в 
2019 г). Посещение комнаты психологической разгрузки, занятия и беседы с психологом, 
тренинги помогут людям пожилого возраста  и ветеранам локальных войн  приобрести 
уверенность в себе, найти друзей для  дальнейшего общения, а организованные для них 
туристические поездки по району и области расширят их кругозор, помогут увидеть 
красоту окружающего мира. Специальное оборудование  для комнаты психологической 
разгрузки  поможет всем категориям граждан  поддержанию психического здоровья, 
оптимизации психического развития, социальной адаптации, саморазвитию, 
самореализации и повышению качества жизни. 

       Актуальность настоящего проекта обусловлена тем, что 5 муниципальных 
территорий удалены от областного центра на 180-200 км. Создав в таком удаленном от 



областного центра поселке   (более 200 км.) комнаты психологической разгрузки с 
новейшим оборудованием, мы можем помочь людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, детям – инвалидам и детям из неблагополучных и многодетных семей получать  
бесплатную квалифицированную психологическую и социальную помощь. Помочь им 
поверить в свои силы и возможности, полюбить себя, найти для себя много новых 
интересов и занятий. По мнению ученых, наше здоровье на 50% зависит от образа жизни, 
на 20% определяется наследственностью, на 20% – окружающей среды, и только на 10% 
зависит от медицинских факторов.  

 

       Решили: 
       Организовать совместную работу, направленную на создание проекта  «Создание 
комнаты психологической разгрузки «Мир в моей душе»» на территории Комплексного 
центра Вейделевского района для участия в конкурсе грантов президента РФ. 
 
Голосовали: «за» -  8 
                        «против» - 0 
                        «воздержались» - 0 
 
 
Председатель общего собрания                                        Решетникова Е.М. 
 
 
Секретарь общего собрания                                               Щелочева Е.А. 
 
 
 
  



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРИ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПРИ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

16 .04.2020 года                                                                                                   п. Вейделевка 

Присутствовали:                         
Решетникова Екатерина Максимовна 
Воротникова Вера Александровна 
Щелочева Елена Александровна 
Подоскина Светлана Алексеевна 
Клименко Юрий Анатольевич 
Черешенко Галина Петровна 
Скороходова Наталья Геннадьевна 
Гридякина Людмила Васильевна 
Яворских Людмила Викторовна 
 
Повестка дня: 
       1. Исполнение распоряжения администрации Вейделевского района Белгородской 
области от 16 апреля 2020 года №428 «О дополнительных противоэпидемиологических и 
профилактических мероприятиях на территории Вейделевского района» 
       2. Формирование реестра граждан нуждающимися (старше 60 лет) в обеспечении 
средствами первой необходимости и социальной помощи.  
       По данному вопросу повестки дня слушали: 
               Яворских Людмилу Викторовну – директора БУСОССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Вейделевского района. 
        «Ознакомление с распоряжения администрации Вейделевского района 
Белгородской области от 16 апреля 2020 года №428 «О дополнительных 
противоэпидемиологических и профилактических мероприятиях на территории 
Вейделевского района». 
        В связи с сохранением угрозы распространения на территории Вейделевского района 
новой коронавирусной инфекции (2019-п COV), регистрацией уровней заболеваемости 
населения района, значительно превышающих среднеобластные показатели, а также 
формированием внутрибольничных и производственного очагов на территории района 
организовать и провести комплекс дополнительных противоэпидемических и 
профилактических мероприятий на территории Вейделевского района таких как: 
       Обязать граждан: 
      - Воздержаться от посещения религиозных объектов и кладбищ. 



      - Не покидать места  проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью, следования к месту работы и обратно, посещения ближайших магазинов, аптек, 
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания  (пребывания), выноса ТКО до ближайшего места накопления отходов. 
       - За пределами домовладения использовать средства индивидуальной защиты (маски, 
перчатки), соблюдать на улицах, транспорте и помещениях социальную дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метра. 
      - Рекомендовать ОМВД России по Вейделевскому району обеспечить жесткий контроль 
за соблюдением запретов и ограничений режима самоизоляции граждан на территории 
Вейделевского района.  
 
       По второму вопросу повестки дня слушали: 
             Анцупову Ингу Ивановну – заместителя директора БУСОССЗН «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Вейделевского района. 
            Необходимо составить реестр граждан (старше 65 лет одинокие и 
одинокопроживающие) потенциально нуждающихся в обеспечении средствами первой 
необходимости. 
           Необходимо распространить рекомендации среди граждан пожилого возраста по 
профилактике коронавирусной инфекции 
       Решили: 
       Организовать совместную работу, направленную на выявление граждан (старше 65 
лет), нуждающихся в бесплатной доставке на дом продуктов питания и лекарственных 
препаратов. 
 
Голосовали: «за» -  8 
                        «против» - 0 
                        «воздержались» - 0 
 
 
Председатель общего собрания                                        Решетникова Е.М. 
 
 
Секретарь общего собрания                                              Щелочева Е.А. 
 
 


