
Отчет 

«О деятельности попечительского совета, созданного при 

ГКУСО «Буденновский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Искра»  

за 2017 г. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности в сфере социального обслуживания населения 

(2013-2018гг), утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации от 29.122012 г. № 650 и письмом 

Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 10.04.2013г. №2411-08, в учреждении создан Попечительский совет приказ 

№ 59 - А от 29.05.2013г. 

Попечительский совет сформирован в соответствии с целями и 

задачами Учреждения, действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов. В своей работе Попечительский совет 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Российской Федерации, 

Ставропольского края, Уставом Учреждения, а также  Положением о 

Попечительском совете. 

Основными направлениями работы Попечительского совета являются: 

 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества 

его работы;  

 содействие в привлечении внебюджетных источников 

финансирования Учреждения, в целях способствующих дальнейшему 

укреплению материально-технической базы учреждения, улучшению 

качества обслуживания граждан, внедрению новых форм социального 

обслуживания населения;  

 содействие в повышении уровня социальной защищенности 

работников учреждения;  

 содействие в проведении клубной работы с несовершеннолетними и 

их родителями; проведении социально- значимых и других крупных 

мероприятиях.  

 содействие в обеспечении деятельности пункта приема и выдачи 

благотворительной помощи в рамках акции «Вторые руки» в целях оказания 

помощи, семьям с детьми и другим гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

За истекший период 2017 года Попечительским советом проведено 10 

заседаний, на которых рассматривались различные вопросы по оказанию 

содействия Учреждению в совершенствовании деятельности по 

предоставлению социальных услуг населению города Буденновска и 

Буденновского муниципального района. 

Члены Попечительского совета активно включались в информационно-

разъяснительную работу среди населения города и района о деятельности 



Учреждения, принимали участие в проведении праздничных мероприятий, 

посвященных:  празднованию 72-летия Великой Победы, Пасхи, Дню семьи, 

Дню знаний, Дню матери и Новогодних праздников, а также участвовали в 

выявлении граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и 

распределении внебюджетных средств с целью оказания срочных 

социальных услуг. 

Всего в 2017 году было привлечено внебюджетных средств на общую 

сумму 1 055 647 рублей. 763 147 рублей распределены среди получателей 

социальных услуг (продуктовые наборы, школьные ранцы, канцелярские 

принадлежности, вещи, новогодние подарки детям, отделочные материалы. 

292 500 рублей направлены на укрепление материально-технической 

базы учреждения, улучшение качества работы Учреждения: 

90 000 израсходованы на благоустройство территории отделения 

социальной диагностики и социально – правовой помощи в городе 

Буденновске (приобретены декоративные мельница, колодец, садовые 

фигуры и отделочные материалы (краска), 70 тысяч, полученные благодаря 

участию в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»  в  

Ставропольском крае за реализацию проекта  «Подарим радость детям», на 

данные денежные средства приобретены офисные стулья в актовый зал и 

игровую комнату для организации кружковой работы для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

202 500 направлены на улучшение качества предоставления 

социальных услуг отделением социальной реабилитации и в целом на 

создание уютной и комфортной, максимально приближенной к домашней 

обстановке для воспитанников отделения. В спальные комнаты отделения 

социальной реабилитации приобретены: навесные полки  в количестве 6  

штук («Буденновский мебельный комбинат») на сумму 15 000 рублей, 

занавеси на сумму 18000 рублей, 6  ковровых дорожек на сумму 20 000 тысяч 

рублей, 7 потолочных карнизов (в/ч 44936, ЗАО «Меридиан» в лице 

руководителя Каверина Валерия Александровича).  

Благодаря тесному сотрудничеству с «Дизайн – Плюс» оформлены 

лестница на 2 этаж и коридор отделения социальной реабилитации.  Каждый 

ребенок, находясь в Учреждении, должен чувствовать себя комфортно. Это 

первое, чем мы руководствовались при создании имиджа отделения. 

Атмосфера, в которую попадает ребенок, должна отличаться эстетичностью 

и яркостью. Данное преображение очень порадовало  самых маленьких 

воспитанников отделения. 

Совместными усилиями руководства  воинских частей 

44936(вертолётный полк) и 75388 (штурмовой полк) в канун самого 

чудесного праздника Нового года в игровую комнату были  приобретены 

новое ковровое покрытие и занавеси на общую сумму 49 000 тысяч рублей. 

 В столовую отделения социальной реабилитации благодаря ООО 

«Автотрансобслуживание» г. Благодарного приобретен буфет за 13 400 

рублей и линолеум на 26 000 рублей, а также тумбочка под аквариум и 

фотообои. 



ООО «АТ-ХРОМ – Трейдинг г. Москва выделил 35 000 рублей,  на 

которые приобретены лавочки во двор отделения социальной реабилитации и 

две психологические программы для работы с воспитанниками на 20 000 

тысяч рублей.  

Неравнодушными к судьбам детей остаются и главы крестьянско 

фермерских хозяйств, которые на протяжении многих лет, оказывают 

посильную помощь Учреждению.  Выдра Александр Иванович приобрел 

детские кресла для транспортировки детей стоимостью 7 500 рублей, 

облучатель рециркулятор воздуха – 5 000 рублей, жесткий диск для 

видеонаблюдения -7 900 рублей, ежемесячно выдает 11 литров 

подсолнечного масла. Мелинг Владимир Давыдович - приобрел 

декоративные карнизы в спальные комнаты отделения социальной 

реабилитации, сумма выделенных средств составила 5 000 рублей. Сапачев 

Сергей Николаевич на благоустройство территории отделения социальной 

реабилитации выделил 6 000 тысяч рублей. 

С целью оценки качества услуг, оказываемых учреждением, 

Попечительский совет принял участие в анкетировании клиентов. 

В ходе опроса было рассмотрено качество предоставления социальных 

услуг с позиции граждан, получивших (получающих) социальные услуги в 

Учреждении.  Проведен опрос  получателей социальных услуг. Опросом 

было охвачено 57 человек, что составило 8% от общего числа обслуженных. 

100% опрошенных граждан удовлетворительно оценивают качество 

предоставляемых услуг. 

 Попечительский Совет считает работу учреждения эффективной, 

процесс оказания социальных услуг получателям социальных услуг 

качественным и своевременным, рекомендует учреждение как надежного и 

порядочного поставщика социальных услуг.  

Задачи на 2018 год: 

- продолжить работу по привлечению внебюджетных средств с целью 

оказания срочной помощи получателям социальных услуг и укрепления 

материально- технической базы учреждения; 

- указом президента РФ 2018 год в России объявлен годом волонтеров 

и гражданской активности,  основная задача ставится перед Учреждением, 

привлечение большего числа волонтёров с целью оказания помощи семьям  и 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

привлечение внимания к проблемам современной семьи. 

 

 

Председатель  Попечительского совета                                           А.И. Выдра 

Секретарь Попечительского совета                                                  О.И. Булгак                  


