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Протокол № 6 

заседания КБК ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» от 23 мая 2017 года. 

 

Присутствовали: 

1. Ахремцев Федор Ильич, 

2. Гейзер Франц Геронимович, 

3. Новиков Валерий Михайлович, 

4. Овчинникова Надежда Васильевна, 

5. Петрова Галина Григорьевна 

6. Прыткова Лидия Валентиновна. 

 

Заседание проведено под председательством Прытковой Лидии 

Валентиновны при секретаре Петровой Галины Григорьевны. 

  

На заседании присутствуют: 

1. Психолог Галентов А.П., 

2. Библиотекарь Девятиярова Н.С. 

3. Карпушин  Валерий Александрович. 

 

Повестка дня: 

«Обсуждение результатов расследования поведения Карпушина  Валерия 

Александровича проведенного психологом Галентовым А.П.» 

 

С информацией выступил психолог учреждения Галентов А.П. 

С Карпушиным В.А. 19 мая 2017 года была проведена профилактическая 

беседа и ему были подробно разъяснены возможные последствия продолжения 

пьянства. Через 40 минут мною была изъята 1,5 литровая емкость пива. Пиво он 

распивал у входа в дом – интернат на лавочке. 
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Выводов из беседы Карпушин В.А. не сделал и после обеда в пятницу начал 

большой запой, который продолжился до вечера воскресенья. Свидетелями его 

приключений стали все проживающие. 

Я опросил: Лагутину Л.А., Яцишину Т.А., Тимошина В.А., Трофимову В.А.. 

Самсонову Г.А. и Сухову Е.И., которые подтвердили факты безобразного поведения 

Карпушина В.А. и его собутыльников.  

Распитие спиртных напитков в холле, в столовой, на территории дома-

интерната, ночевка на диване и коридоре, разбивание бутылок, разбрасывание 

окурков и мусора, отправление естественных потребностей в самых разных местах – 

малая часть подвигов, совершенных Карпушиным В.А. за три дня. 

Все опрошенные возмущены поведением Карпушина В.А. и требуют его 

исключение из списков проживающих. 

Прилагаю показания проживающих на шести листах и объяснительную 

записку Карпушина В.А. 

Предлагаю: поставить вопрос о переводе Карпушина В.А. в 

специализированное учреждение. 

 

Выступили: 

 

1. Прыткова Л.В., которая предложила  поставить вопрос перед 

администрацией  о выселении Карпушина В.А. из  Калужского дома-

интерната в специализированный. 

2. Ахремцев Ф.И. считает возмутительным  поведение Карпушина В.А. и, что 

этому человеку нет места в нашем коллективе. 

3. Новиков В.М. поддержал высказанные предложения. 

4. Карпушин В.А. в ходе заседания свою вину признал и заявил, что больше 

пить не будет. Пообещал изменить свою жизнь и поведение и не выгонять 

его из дома - интерната. 
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Постановили: 

1. Просить Администрацию Калужского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов в последний раз простить Карпушина В.А. 

2. Если Карпушин В.А. нарушит своё обещание, то повторное заседание не 

проводить, а сразу поставить вопрос перед руководством учреждения о 

его выселении. 

Голосовали: 

«за» - 6 человек, 

«воздержался» - 1 человек 

Решение принято большинством голосов. 

. 

 

  Председатель заседания КБК                             Л.В. Прыткова 

 

  Секретарь                                            Г.Г. Петрова 


