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Протокол № 7 

заседания КБК ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» от 28 июня 2017 года. 

 

Присутствовали: 

1. Ахремцев Федор Ильич, 

2. Гейзер Франц Геронимович, 

3. Новиков Валерий Михайлович, 

4. Петрова Галина Григорьевна, 

5. Прыткова Лидия Валентиновна. 

 

Заседание проведено под председательством Прытковой Лидии 

Валентиновны при секретаре Петровой Галины Григорьевны. 

  

На заседании присутствуют: 

1. Заместитель директора по общим вопросам Орехов В.А. 

2. Психолог Галентов А.П., 

3. Библиотекарь Девятиярова Н.С. 

4. Петрушин А.Г.. 

 

Повестка дня: 

«Обсуждение результатов расследования поведения Петрушина Алексея 

Григорьевича проведенного психологом Галентовым А.П.» 

 

С информацией выступил психолог учреждения Галентов А.П. Он сказал 

следующее: 

Петрушин А.Г. 26 июня 2017 года в обеденное время в помещении столовой 

учреждения устроил скандал, выражая свою неудовлетворенность всем и вся: 

качеством пищи, обслуживанием, чистотой и порядками в учреждении, 
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руководством и даже Президентом РФ. При этом он громко кричал и употреблял 

словесные оскорбления и ненормативную лексику. На замечания окружающих 

реагировал агрессивно и бравировал своей храбростью, бесстрашием и отсутствием 

для него авторитетов и ограничений в поведении. В конце Петрушин А.Г. заявил о 

своем желании переехать в центр «Бомж». 

Свидетелями его выступления стали все проживающие, присутствующие в 

зале и персонал столовой. 

Все опрошенные возмущены поведением Петрушина А.Г. и требуют его 

исключение из списков проживающих. 

Затем была зачитана характеристика Петрушина (приложение к протоколу 

заседания № 1). 

Предлагаю: поставить вопрос перед администрацией о переводе Петрушина  

А.Г. в ГКУСО «Калужский областной социальный центр по оказанию помощи 

лицам без определенного места жительства». 

 

Выступили: 

 

1. Прыткова Л.В. предложила  поставить вопрос перед администрацией  о 

выселении Петрушина А.Г. из  Калужского дома-интерната. 

2. Петрова Г.Г. поддержала это предложение, и считают, что такие люди, как 

Петрушин А.Г., позорят коллектив проживающих. 

3. Орехов В.А. считает возмутительным поведение Петрушина А.Г. и 

предложил ему изменить отношение и признать ошибки. 

4. Ахремцев Ф.И. считает непростительным поведение Петрушина А.Г. и, что 

нужно удовлетворить его желание. 

5. Новиков В.М. поддержал высказанные предложения. 

6. Петрушин А.Г. в ходе заседания свою вину не признал, вел себя 

агрессивно, пытался оскорблять присутствующих и заявил, что заранее не 

согласен с решением КБК. 
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Постановили: 

 

1. Просить Администрацию Калужского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов поставить вопрос о переводе Петрушина  А.Г. в ГКУСО «Калужский 

областной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места 

жительства». 

2. Решение КБК письменно довести до Петрушина  А.Г. 

 

Голосовали: 

«за» - 5 человек, 

Решение принято единогласно. 

. 

 

  Председатель заседания КБК                             Л.В. Прыткова 

 

  Секретарь                                            Г.Г. Петрова 


