
 
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 3" 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат № 3» 

 

14 сентября 2022 года                                                                                            № 3 
 

г. Петергоф 
 

Присутствовали: Мамонова С.Ю., Кочанова Н.А., Панкина А.В. 

Приглашенные: Быкова С.А. (документовед СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №3»), Веселова А.В. (сотрудник АНО 

«Общество за безопасность», организации-партнера БФ «Детская миссия»), 

Курочкина Е.Н. (начальник социально-педагогического отдела СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №3»), Орлова А.В. (и.о. заместителя 

директора по социальной работе СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3»)  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги лета, новости, планы. 

2. Какая поддержка нужна СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3») от Попечительского совета.  

3. Новая волна ковида - как отразилась на жизни СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №3») (количество заболевших и 

госпитализированных, ограничения).  

4. Трудоустройство жителей СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3») (данные по трудоустройству внутри интерната и за его 

пределами), планы. 

 

         1. СЛУШАЛИ: 

- БФ «Детская миссия» с мая по сентябрь проводил для жителей СПб 

ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» мастер-классы по первой 

помощи и гражданской обороне, организовывали выезды в Храмы на 

православные праздники – Пасха и т.д.   
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- СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» и ГАООРДИ 

закончили совместный сезонный проект по трудоустройству жителей 

(озеленение и лозоплетение), который действовал с апреля по конец августа. 

Этот проект длится 3 года и в 2022 в нем приняли участие 38 граждан, 

проживающих в интернате. Летом были также организованы выезды в 

Луговой парк, на Валаам вместе с ПНИ №7, в Бешкино, на мероприятия в 

Петродворце, в зоопарк, в ж\д музей, в гости в СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №6». Жители принимали участие в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях по легкой атлетике, 30.09 

планируется общеинтернатский футбольный турнир в филиале СПб ГАСУСО 

«Психоневрологический интернат №10» в поселке Шапки. 

- СПб БОО «Перспективы» в середине мая открыли арт-резиденцию арт-

студии в «Нормальном месте» (Севкабель Порт), подопечные организации из 

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» выезжают туда на 

занятия 2 раза в неделю. Летом были организованы выезды на мероприятия и 

праздники, поездка в гости в Дом сопровождаемого проживания 

«Перспектив» в деревне Раздолье, состоялся летний лагерь на площадке 

Центра дневного пребывания «Перспектив».  

 

2. СЛУШАЛИ: 

Панкина А.В. отметила, что легче работать от запроса от интерната, 

хочется наладить и укрепить информационную связь, получать своевременно 

запрос на поддержку и реагировать на нее. 

Курочкина Е.Н. сообщила, что пока не требуется никакой 

дополнительной помощи от Попечительского совета, ресурсов хватает. Но 

было бы важно продолжать сотрудничество по организации мероприятий.  

Панкина А.В. предложила помощь в съемках и монтаже видео для СПб 

ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» об интересных событиях.  

Веселова А.В. предложила организовать от своей организации на 

безвозмездной основе курсы по первой помощи для сотрудников интерната.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять к сведению предложение о налаживании информационного 

контакта Попечительского совета и сотрудников СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №3». Наладить контакт (отв. Курочкина 

Е.Н.). 

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» заинтересован в 

помощи в съемке видеосюжетов о событиях в интернате. Курочкина Е.Н. и 

Панкина А.В. обсудят план сотрудничества.  

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» заинтересован в 

обучении персонала навыкам первой помощи. Веселова А.В. и Курочкина Е.Н. 
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обсудят дальнейшие шаги и возможность включить в обучение сотрудников и 

волонтеров «Перспектив». 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Орлова А.В.  озвучила следующие официальные данные: 

С июля по сентябрь – 5 заболевших COVID-19. Все заразившиеся 

заболели после госпитализации в Николаевскую больницу, где, очевидно, и 

заразились. Все болеют в легкой форме.  

Среди сотрудников – 3 заболевших. В СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №3» все вакцинированы и 

ревакцинированы, поэтому массовой заболеваемости нет.  

В интернате возобновлен и строго соблюдается масочный режим. 

 

 

4. СЛУШАЛИ: 

По данным администрации СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3» на сегодняшний момент в самом интернате трудоустроено 25 

человек (из них 8 дворниками, 5 уборщиками, 12 уборщиками служебных 

помещений). 

Вне интерната трудоустроено 10 человек, среди них трое – в 

Николаевской больнице (двое – санитарами и один – уборщиком), остальные 

– дворниками и кухонными работниками в другие организациях.  

В интернате около 730 недееспособных, которых практически 

невозможно трудоустроить. 300 человек дееспособных, и около 150-200 

трудоспособного возраста, однако многие из них не могут работать на 

открытом рынке труда без сопровождения. Для них можно организовать 

только специальные проекты по занятости на территории интерната.  

При этом, согласно поправкам в нормативные акты, если житель 

интерната работает внутри интерната, то 75% от его зарплаты не включается 

в оплату услуг.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Попечительский совет рекомендует развивать дополнительно 

партнерские проекты с организациями: с ГБСУСО «Дом-интернат для детей-

инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» 

(проекты по профориентации), с Благотворительным фондом «Рауль» и 

другими.  

 

 

5. СЛУШАЛИ: 
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Благотворительный фонд «Детская миссия» готов делать больше 

выездов и мероприятий для жителей СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3», но стали возникать проблемы с выделением автобуса интерната 

для доставки людей на мероприятия. В итоге приходится каждый раз искать 

деньги на аренду автобуса или отказываться от акций.  

СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» подтвердил, что 

самим интернатом и партерами организуется много мероприятий и транспорта 

не хватает.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать интернату и партнерам заранее планировать 

мероприятия и находить возможность для высвобождения транспорта под 

заранее планируемые мероприятия. 

В случае нехватки автобусов СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3» просит благотворительные организации находить 

альтернативные варианты доставки с помощью благотворительных средств 

(отв. - Транспортная служба интерната). 

 

СЛУШАЛИ: 

Панкова А.В. озвучила проблему предоставления жилья для жителя 

интерната (Виктора Фигурина) и его жены Ирины Лукашевич. Они снимают 

квартиру, дееспособные, а Виктор – ребенок-сирота. Однако квартиры как 

сирота не получил.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Просим социальный отдел и юристов СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №3» разобраться в вопросе и помочь подать 

заявку на предоставление Виктору Фигурину квартиры как ребенку-сироте в 

установленных законом рамках и сроках. 

В случае необходимости - привлечь в поддержку юристов СПб БОО 

«Перспективы» (отв. Орлова А.В.). 

     

СЛУШАЛИ: 

Мамонова С.Ю. озвучила проблему с доступом к электричеству в 

интернате. Сократилось количество приборов, которые разрешено включать в 

розетки, что препятствует развитию социализации жителей интернатов.  

Администрация СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» 

сообщила, что вопрос мощности системы электропроводки интерната на 

личном контроле у директора учреждения. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В целях безопасности необходимо провести экспертизу и по ее итогам 

принять дальнейшие решения.   
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Председатель Попечительского совета СПб ГБСУСО «Психоневрологический 

интернат №3», директор по внешним связям СПб БОО «Перспективы» 

 

 

 

      Мамонова С.Ю.  

 


