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Положение  

о консультациях специалистов и экспертов Ассоциации «Патронаж». 

 

Предназначение. 

Консультации специалистов и экспертов Ассоциации  «Патронаж» проводятся для должностных и 

физических  лиц, которые обратились в ассоциацию «Патронаж» с целями:   

 консультации по организации и созданию коммерческого предприятия по уходу; 
 консультации по вопросам развития рынка ухода и эффективного позиционирования на рынке услуг 

по уходу;  
 консультации по вопросам рекламы и маркетинга; 
 консультации по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и работы с государственными 

органами;  
 консультации по вопросам вступления в Ассоциацию «Патронаж» либо в другие объединения; 

 
Консультации со специалистами и экспертами рынка ухода Ассоциации  «Патронаж»» позволят овладеть   

тематикой рынка ухода; получить достойную оценку ваших проектов  экспертным сообществом Ассоциации 

Патронаж; повысить уровень информированности о развитии рынка ухода, компаниях присутствующих на 

рынке, уточнить нюансы в работе с государственными и инспектирующими органами. 

  

Эксперты. 

 Волков Сергей Сергеевич, Генеральный директор Центра для пожилых людей «Союз», Москва. 
 Кульков Николай Павлович, Генеральный директор патронажной службы «Социальная поддержка», 

Москва. 
 Носов Вадим Герасьевич, Генеральный директор центра социального обслуживания «Близкие люди», 

Н.Новгород. 
 Букреев Владимир Александрович, Генеральный директор сети пансионатов «Мирра» 
 Сабадаш Алексей Викторович, председатель правления Ассоциации «Патронаж», Москва. 

 
 

Детали. 

Консультации проводятся в течение рабочего дня при участии выбранных экспертов, на базе предприятия по 

уходу, одной из выбранных форм: стационарный  или надомный уход. Консультация включает лекцию 
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эксперта, ответы на вопросы, ознакомление с практической деятельностью предприятия, встречу с 

персоналом, ознакомление с пакетом рабочей документации, кофе-брейк, свободное общение.  

Условия. 

Условием проведения консультации является добровольный взнос должностных или физических  лиц на 

расчётный счёт Ассоциации Патронаж суммы 30 000 рублей (из расчёта одной консультации). Ассоциация 

Патронаж, в лице председателя правления, гарантирует использование данного взноса ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на 

цели и задачи указанные в Уставе Ассоциации Патронаж и проведение консультации в сроки не позднее 20 

дней от момента взноса и оповещения исполнительного директора об оплате. 

 

 

 


