
ПРОТОКОЛ №___5__ 

Заседания «Директорского клуба» 

 от 28 апреля 2016 г.  

 
Присутствовали:  

1. Лыкина Елена Владиславовна – заместитель директор ГБУ ЦССВ «Благодарение», 

2. Баранова Тамара Федоровна – директор ГКУ ЦССВ "Юнона", 

3. Малиновская Лариса Анатольевна– и.о.зам.директора ГКУ ЦССВ "Юнона", 

4. Шпитальский Александр Георгиевич – зам.директора по УВР ГКУ ЦССВ «Доверие», 

5. Карпинская Наталья Герасимовна - Зам.директора по мед.части ГКУ ЦССВ 
«Доверие», 

6. Голованова Елена Николаевна – директор ГКУ ЦССВ «Южное Бутово», 

7. Кусакина Елена Николаевна - зам.директора ГКУЦССВ «Южное Бутово», 

8. Забродина Екатерина Николаевна - и.о. зам.директора ГКУ ЦССВ «Центральный», 

9. Комаров Андрей Сергеевич - директор ГКУ ЦССВ  "Сколковский", 

10. Цветкова Елена Евгеньевна – директор ГКУ ЦССВ «Кунцевский», 

11. Белов Александр Иванович – зав.мед.отделением ГКУ ЦССВ «Кунцевский», 

12. Трутнева Тамара Викторовна – зам.директора по социальной работе ГБУ «ЦССВ им. 
Россолимо», 

13. Афонина Галина Григорьевна – врач-педиатр ГБУ «ЦССВ им. Россолимо», 

14. Жукова Татьяна Николаевна – врач-педиатр ГБУ ЦССВ» «Солнечный круг», 

15. Шпитальская Ирина Юрьевна – директор ГБУ «ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь», 

16. Земцова Ирина Михайловна – зам.директора ГБУ «ЦССВ «Вера.Надежда.Любовь»,  

17. Самойлик Светлана Петровна - зам.директора по лечебной работе ГКУ ЦССВ 
«Петровский парк», 

18. Битова Анна Львовна – директор РБОО "Центр лечебной педагогики", член Совета при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сере,  

19. Фадина Александра Константиновна – исполнительный директор РБОО «Центр 
лечебной педагогики», гл. сп. ресурсного центра при БФ «Фонд Владимира 
Смирнова», 

20. Савва Наталья Николаевна - директор по научно-метод. работе БФ «Детский 
паллиатив» 

21. Савельева Анна Сергеевна – заместитель директора БФ «Фонд Владимира Смирнова»,  

22. Нетесова Маргарита Сергеевна – юрист ресурсного центра при БФ «Фонд Владимира 
Смирнова», 

23. Мартынова Алия Ирфановна – методист проекта «ПРОФЛАБ-2015», секретарь 
заседания. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. О паллиативной помощи детям  
2. Об основных проблемах  по реализации 481-ПП 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слушали:  
1. Савва Н.Н. – о развитии  в детских домах-интернатах  паллиативной помощи детям, о 

возможностях и гарантиях государства оказания четырех видов помощи, доступных 

сегодня (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 г. №193н "Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям"): 

- о систематизации по  четырем группам  паллиативной помощи; 

- о вопросах обучения и возможностях персонала ЦССВ; 

- об обеспечении необходимого ухода, режима дня во время социальной передышки 

ребенка (апробация региональной программы); 

- о составлении годового индивидуального маршрута с родительскими детьми по развитию 

ребенка;  

- о необходимости составления алгоритма выхода из кризисных ситуаций на каждого 

ребенка с учетом совместных профессиональных действий всех членов ЦССВ;  

-  об обеспечении комфортного пребывания ребенка при оказании паллиативной помощи 

на всех ее этапах. 

2. Битову А.Л. – о постоянном оказании паллиативной помощи нуждающимся детям, о 

возникающих проблемах и противостоянии персонала при оказании помощи (страх что-то 

сделать не так, навредить). О полном  обеспечении ребенка необходимым личным 

оборудованием, даже если он паллиативный. О постоянном сопровождении детей в 

медицинских учреждениях (больницах) при госпитализации, о приказах и  

сопроводительной документации больного ребенка, о фильтрации показаний к 

госпитализации ребенка. О составлении актов при приеме из лечебных медицинских 

учреждений не долеченных детей.  

3. Фадину А.К. – о помещении родительского ребенка в замещающие семьи, об 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг и    договоре с родителями 

(законными представителями)  при помещении  ребенка в учреждение стационарного 

обслуживания. 
 

Выступили:  

1. Шпитальская И.Ю. – о сложностях ухода за паллиативными детьми, находящихся в 

учреждении ЦССВ, об ограничениях медицинских возможностей учреждения; об 

уголовной ответственности за жизнь и здоровье детей; об отказе им в госпитализации в 

кризисных и критических ситуациях (при попытках справится с проблемой в условиях 

учреждения); о большом объеме не нужной и не актуальной документации, об ограничении 

доступа к личной документации на ребенка. 

2. Кусакина Е.Н. – о возвращении из медицинских учреждений не долеченных детей. 

Поделилась собственным опытом работы в учреждении с паллиативными детьми. О 

нахождении в паллиативных центрах родительских детей, вместо пребывания их в семье.  

3. Выступили и другие участники встречи  по актуальным вопросам ухода за детьми, 

имеющими рекомендации по паллиативному уходу, особо отметив нехватку  практических 

знаний у персонала и «утяжеление» состояния детей, поступающих в ЦССВ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приняты решения: 

 

1. С учетом состоявшегося обсуждения  подготовить краткие рекомендации по 

особенностям паллиативного ухода  детей, имеющих неизлечимые болезни, в 

условиях интернатного учреждения.  Срок: май 2016 года.  

2. Провести в третьей декаде мая 2016 года заседание, посвященное вопросам 

получения образовательных услуг в системе образования г. Москвы. Встречу 

провести совместно с представителями образовательных организаций,  в которых 

обучаются (планируется организовать обучение) воспитанники ЦССВ и 

представителями Департамента образования города Москвы.  

 

Председатель                   /Савельева А.С./ 

Секретарь                        /Мартынова А.И./   
 


