
Протокол № 3 

заседания КБК ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» от 03 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. Психолог Галентов А.П. 

Повестка дня: 

2. Поведение Лаптева Андрея Юрьевича. 

3.  

С информацией выступил психолог учреждения Галентов А.П. 

До присутствующих была доведена информация о том, что проживающий 

Лаптев А.Ю. 12 апреля 2017 года, находясь в нетрезвом виде, выехал на своей 

коляске на балкон третьего этажа и кричал, что сбросится вниз, в связи с тем, 

что его не хотят спустить на лифте вниз, якобы для отдачи долга. Психолог 

Галентов А.П. провѐл с ним беседу, после которой Лаптев А.Ю. клятвенно 

обещал вернуться через полчаса. Вернулся в отделение в 18-50. 

03 мая 2017 года Лаптев А.Ю., находясь в состоянии сильного 

алкогольного опьянения вернулся в корпус в 21-00. Лифт уже не работал и 

Лаптев, оставив коляску на первом этаже, ползком пополз на третий этаж. На 

лестничной площадке второго этажа он устроил пьяный дебош с дежурной 

медсестрой Хачевой Л.Н. и проживающими, вышедшими на шум, доказывая, 

что он находится на своѐм этаже. 



С помощью солдат-санитаров альтернативной службы он был доставлен в 

комнату № 362 к месту пребывания. Здесь он продолжил скандал, и была 

вызвана полиция, прибывшая в 12-30. В присутствии сотрудников полиции 

скандал и угрозы продолжились. Через некоторое время они покинули 

помещение, к утру, Лаптев А.Ю. успокоился и уснул. 

Утром, по словам персонала, уехал собирать милостыню, так как он 

частенько нищенствует, собранные деньги пропивает. 

Выступили: 

1. Гейзер Франц Геронимович, который предложил 

2. Петрова Галина Георгиевна, которая 

Постановили: 

1. Просить Администрацию Учреждения официально уведомить Лаптева о 

недопустимости нарушений правил внутреннего распорядка учреждения и 

при повторном подобного роде поступке, поставить вопрос о его 

выселения из дома-интерната. 

2. Просить заместителя директора по медицинской части Старостина Ю.А. о 

привлечении штатного нарколога и психиатра к изучению степени 

алкогольной зависимости Лаптева А.Ю., так как он представляет 

социальную опасность как для себя самого, так и для окружающих. 

Приложения: две докладных записки на двух листах 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 

Председатель КБК   Л.В.Прыткова 

 

Секретарь     Г.Г.Петрова 

 



 



 


