
Протокол № 5 

заседания КБК ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

от 17 мая 2017 года. 

 

Присутствовали: 

1. Ахремцев Федор Ильич, 

2. Гейзер Франц Геронимович, 

3. Кретова Нина Константиновна, 

4. Новиков Валерий Михайлович, 

5. Овчинникова Надежда Васильевна, 

6. Петрова Галина Григорьевна 

7. Прыткова Лидия Валентиновна. 

 

Заседание проведено под председательством Гейзера Франца Геронимовича при 

секретаре Петровой Галины Григорьевны. 

  

На заседании присутствуют: 

1. Психолог Галентов А.П., 

2. Библиотекарь Девятиярова Н.С. 

3. Минина Лариса Сергеевна. 

 

Повестка дня: 

«Обсуждение результатов проверки психологом Галентовым А. П. фактов, 

изложенных в жалобе Мининой Л.С. прокурору города Калуги от 24 апреля 2017 года и в 

жалобе Мининой Л.С. директору ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» от 12 мая 2017 года». 

 

С информацией выступил психолог учреждения Галентов А.П. 

До присутствующих было доведено содержание жалобы Мининой Л.С. прокурору 

города Калуги от 24 апреля 2017 года (приложение 1на трех листах). Факты проверялись 

путем опроса проживающих и сотрудников дома-интерната.  

 



Опрошены лично и приобщены к материалам расследования:  

1. Ломтева Валентина Владимировна, прожившая с Мининой Л.С. полтора 

месяца (заявление Ломтевой В.В. – приложение 2 на 1 листе). 

2. Трофимова Валентина Алексеевна (объяснительная записка – приложение 3 

на 1 листе). 

3. Воробей Глафира Семеновна (объяснительная записка – приложение 4 на 1 

листе). 

4. Из личного дела изъята и приобщена к материалам расследования заявление 

Воробей Г.С. (приложение 5 на 2-х листах). 

5. Из личного дела изъята и приобщена к материалам расследования жалоба 

Мининой Л.С. директору дома-интерната вход. № 160 (приложение 6 на 2-х 

листах). 

6. Числова Мария Александровна (приложение 7 на 1 листе). 

7. Из личного дела изъята и приобщена к материалам расследования жалоба 

Мининой Л.С. Министру труда и социальной защиты Калужской области 

вход. № М – 2601- 16 (приложение 8 на 2-х листах). 

8. Из личного дела изъята и приобщена к материалам расследования 

психологическая характеристика Мининой Л.С. от 13.12.2016 года, 

составленная в ходе расследования предыдущей жалобы (приложение 9 на 1 

листе). 

9. Приобщена служебная записка работников пищеблока о поведении Мининой 

Л.С. от 28.04.2017 года (приложение 10 на 1 листе). 

10.  Акт № 1 о факте неявки Мининой Л.С. на заседание КБК от 28.04.2017 года 

(приложение 11 на 1 листе). 

11.  Акт № 2 о факте недостойного поведения  Мининой Л.С. в столовой от 

03.05.2017 года (приложение 12 на 1 листе). 

12.  Личная записка Мининой Л.С. с требованиями к КБК от 15.05.2017 года 

(приложение 13 на 1 листе). 

13.  Опрос Епищевой Марии Алексеевны результатов не дал в силу ее 

физического состояния. 



По результатам проверки был сделан вывод о клеветническом содержании жалобы 

на имя прокурора города Калуги и желании Мининой Л.С. любыми путями добиться 

одноместной комнаты, опорочив окружающих ее соседей. 

По жалобе Мининой Л.С. на яко бы незнакомую ей председателя КБК Прыткову 

Л.В. присутствующие были проинформированы о том, что содержание жалобы 

проживающей Мининой Ларисы Сергеевны от 12 мая 2017 года характеризуется 

эмоциальной лабильностью и носит оскорбительный для Прытковой Л.В. характер. 

По описанному эпизоду, когда Минина Л.С., 1945 года рождения, сидела на диване 

в фойе с Зеленовым В.М., 1928 года рождения, и вела разговор о возможности 

совместной семейной жизни, проходившая мимо Прыткова Л.В., уловив суть разговора, 

увела Зеленова В.М. с собой.  

Свидетелей объятий и поцелуев при этом свидания и подобных сцен в лифте 

вполне достаточно.   

Минина Л.С. предпринимала и продолжает предпринимать многочисленные 

попытки любыми способами поселиться в одноместной комнате. 

К протоколу сделано приложение 14 на 1 листе с содержанием жалобы Мининой 

Л.С. 

Выступили: 

 

1. Кретова Н.К., которая предложила  поставить вопрос перед администрацией  о 

выселении Мининой Л.С. из  Калужского дома-интерната в 

специализированный. 

2. Овчинникова Надежда Васильевна поддержала это предложение. 

3. Ахремцев Ф.И. считает возмутительным  поведение Мининой Л.С. и что такому 

человеку нет места в нашем коллективе. 

4. Прыткова Л.В. поддержала высказанные предложения. 

5. Минина Л.С. в ходе заседания постоянно перебивала выступающих, свою вину 

не признала и заявила, что никуда не поедет, а если захочет, уйдет из дома- 

интерната по своей воле. 

6. Девятиярова Н.С., которая рассказала как Минина Л.С. своими капризами и 

наглым поведением доводит до истерик и плача сотрудников пищеблока.   

 



Постановили: 

1. Просить Администрацию Калужского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов принять неотложные и решительные меры к выдворению Мининой 

Л.С. из нашего учреждения. 

 

Голосовали: 

«за» - 6 человек, 

«воздержался» - 1 человек 

Решение принято большинством голосов. 

. 

 

  Председатель заседания КБК                              Ф.Г. Гейзер 

 

  Секретарь                                            Г.Г. Петрова 


