
Протокол № 4 

заседания КБК ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» от 05 мая 2017 года 

Присутствовали: 

1. Ахремцев Фѐдор Ильич 

2. Гейзер Франц Геронимович 

3. Овчинникова Надежда Васильевна 

4. Прыткова Лидия Валентиновна 

5. Петрова Галина Георгиевна 

6. Новиков Валерий Михайлович 

Заседание проведено под председательством Прытковой Лидии 

Валентиновны при секретаре Петровой Галине Георгиевне 

На заседании присутствуют: 

1. ИО директора  ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Старостин Ю.А. 

2. Психолог Галентов А.П. 

Повестка дня: 

Поведение проживающего Лаптева Андрея Юрьевича (комната 364). 

Лаптев Ю.А., получив приглашение, категорически отказался участвовать 

в заседании КБК и , находясь в нетрезвом состоянии, уехал собирать 

милостыню. 

С информацией выступил психолог учреждения Галентов А.П. 

До присутствующих была доведена информация о том, что проживающий 

Лаптев А.Ю. в ночь с 04 на 05 мая 2017 года, находясь в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, вернулся в корпус в 22-00. 

Лифт уже не работал и Лаптева, и нарушение установленных правил 

подняла на лифте проживающая Дмитриева Л.П., не имеющая допуска к 

управлению лифтами. 

Информацию дополнил ИО директора  ГБУКО «Калужский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» Старостин Ю.А. 

Доводим до вашего сведения, что Лаптев Андрей Юрьевич, поступивший 

в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 03.12.2014 

года из ГКУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи 

лицам без определѐнного места жительства», ведѐт асоциальный образ жизни, 



попрошайничает, злоупотребляет спиртными напитками, хулиганит, нарушает 

правила внутреннего распорядка, ночует на улице. 

В период пребывания в учреждении систематически употреблял спиртные 

напитки. В состоянии алкогольного опьянения часто находился в агрессивном 

состоянии, затевал драки с персоналом и проживающими, ведѐт себя 

вызывающе, игнорирует требования персонала. 

В апреле 2017 года Лаптев Ю.А. имитировал попытку самоубийства, 

чтобы добиться возможности выехать к магазину, а в мае он ежедневно 

злоупотребляет спиртными напитками, возвращаясь в ночное время. 

В последнее время Лаптев Ю.А. активно распространяет слухи о том, что 

директор дома-интерната ворует, обещал сделать об этом трафарет на грудь, 

чтобы ему больше подавали. 

В последнее время сотрудники дома-интерната видели Лаптева Ю.А. в 

компании подростков (мальчик и девочка) 10-12 лет с признаками психического 

нездоровья. 

На замечания не реагирует, ведѐт себя агрессивно, что представляет по 

нашему мнению большую социальную опасность. 

Выступили: 

Ахремцев Фѐдор Ильич, который предложил поставить вопрос перед 

администрацией о выселении Лаптева Ю.А. из дома-интерната. 

Овчинникова Надежда Васильевна поддержала это предложение. 

Прыткова Лидия Валентиновна, которая возмущена поведением Лаптева 

Ю.А. и тем обстоятельством, что по поводу его выходок КБК в течение трѐх 

дней собирается второй раз. Такому человеку нет места в нашем коллективе. 

Постановили: 

Просить Администрацию дома-интерната принять неотложные меры к 

выдворению Лаптева Ю.А. из дома-интерната. 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

Председатель КБК   Л.В.Прыткова 

Секретарь     Г.Г.Петрова 


