
ОТЧЕТ 

о работе Попечительского совета ГКУСО «Буденновский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра»» за 2015 г. 

 

 

 За истекший период  2015 г. проведено 8 заседаний Попечительского совета, 

на которых рассматривались различные вопросы по оказанию содействия 

учреждению в совершенствовании деятельности по предоставлению социальных 

услуг гражданам, признанным, нуждающимися в социальном обслуживании.   

 Члены Попечительского совета приняли участие в проведении праздничных 

мероприятий, посвященных  празднованию «Дня Победы», «Дня Семьи» 

«Пасхи»,  «Дню защиты детей», «Дню Знаний», «Дню Матери»  и « Новому 

году». 

  С целью независимой оценки качества работы учреждения Попечительский 

совет принял участие в обработке анкет клиентов учреждения.  

По итогам проведенного анкетирования  98,2 %  граждан  полностью 

удовлетворены объемом и качеством оказанных услуг.  

       Основными задачами Попечительского совета являются: 

• содействие в оказании адресной социальной помощи и защите лиц, 

находящихся на обслуживании в учреждении; 

• внедрение инновационных практик, развитие социального обслуживания в 

учреждении, совершенствование проведения оздоровительной, культурно-

досуговой, социально-реабилитационной работы; 

• содействие привлечению внебюджетных финансовых средств для укрепления 

материально – технической базы учреждения; 

• содействие организации конкурсов, акций и других массовых мероприятий 

учреждения, направленных на профилактику безнадзорности и безпризорности 

несовершеннолетних; 

• содействие обеспечению необходимыми финансовыми ресурсами на развитие 

учреждения. 

 

В течение 2015 года Попечительский совет провел работу по распределению: 

1. Мероприятие  «Святая Пасха» - 10 продуктовых наборов на общую сумму 

4700руб. 

2. Вещевая помощь от Российского Детского фонда – 35 семьям на общую сумму 

151313-00 руб. 

3. Благотворительный марафон «Собери ребенка в школу» - школьные ранцы 

31шт. на общую сумму 373200 руб. 

4. Мероприятие «День Матери» - продуктовые наборы 10шт на общую сумму 

3700 руб. 

5. Мероприятие «Новый год» - новогодние  подарки 60ш.,  мягкие игрушки  20шт 

для детей , находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении на общую сумму 34000 руб. 

 

Задачи Попечительского совета на 2016  год 



Продолжить содействие: 

- в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности учреждения; 

-  в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- в повышении квалификации работников учреждения, стимулирования их 

профессионального развития; 

-  в повышении информационной открытости учреждения; 

- в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности учреждения. 

 

 

 

Председатель                                                                   

Попечительского совета    _______________________     А.И.Выдра 

  

Секретарь                                                                        

Попечительского совета    _______________________     Л.В.Дорохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о работе Попечительского совета ГКУСО «Буденновский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра»» за 2016 г. 

 

 

     Попечительский совет ГКУСО «Буденновский СРЦН «Искра» создан 

приказом директора  29.05.2013г. Совет занимается адресным распределением 

благотворительных средств, контролирует финансово- хозяйственную 

деятельность центра. Заседания Попечительского совета проходят согласно плана 

работы, утвержденного приказом директора  центра на текущий год. 

     В 2016г. было проведено 9 заседаний Попечительского совета, которые были 

оформлены протоколами. 

     Результатом деятельности Попечительского совета является осуществление 

контроля над приемом и распределением  благотворительной помощи клиентам 

нашего центра. 

     За счет привлеченных спонсорских средств, оказывалась помощь малоимущим 

семьям в виде продуктовых наборов и вещевой помощи от  Российского Детского 

фонда Ставропольского Краевого отделения. В период летних каникул для 

несовершеннолетних, посещающих летний оздоровительный лагерь «Гаврош» 

были организованы экскурсии в пожарную часть г. Буденновска, в краеведческий 

музей «Боевой славы» г. Буденновска, «Хлебозавод», также посещены  кинотеатр 

«Олимпия» и антикафе «Лакитайм», выезжали  на ранчо с.Прасковея,  аттракцион 

«Радуга». 

     В центре велась активная работа, направленная на профилактику 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, в связи с этим был проведен Круглый 

стол на тему: «Наркомания и алкоголизм – слабость или болезнь?», куда были 

приглашены семьи, состоящие на обслуживании в ГКУСО «Буденновский СРЦН 

«Искра». Два раза в год проводились мероприятия по оказанию бесплатной 

правовой помощи детям и их родителям. 

      Ежеквартально специалистами учреждения совместно с членами 

Попечительского совета проводилось анкетирование получателей социальных 

услуг.  

 Члены Попечительского совета приняли участие в проведении праздничных 

мероприятий, посвященных  празднованию «Дня Победы», «Дня Семьи»  

«Святой Пасхи»,  «Дня защиты детей», «Дня Знаний», «Дня Матери»  и «Новый 

год». 

     По итогам проведенного анкетирования  98,2 %  граждан полностью 

удовлетворены объемом и качеством предоставляемых услуг. 

 

В течение 2016 года с участием членов Попечительского совета  приобретено: 

- 10  продуктовых наборов на общую сумму 5000 руб., колбасные изделия на 

общую сумму 3500 руб. («Международный женский день»); 

- 20  продуктовых наборов на общую сумму 20 000 руб. («Святая Пасха»); 



-  спонсорская денежная сумма 1.500 руб. («День Победы»); 

- 17  продуктовых наборов на общую сумму 8500 руб. («День Семьи»); 

- 25 шт. школьных ранцев и канцелярских товаров на общую сумму 71036 руб. 

( «День Знаний»); 

- 30 семьям вещевая помощь от Российского Детского фонда на общую сумму 

137808 руб. 

- 123 новогодних сладких подарков для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении на общую сумму 61500 руб. («Новый 

год») 

        

Задачи Попечительского совета на 2017  год 

 

Продолжить работу по содействию: 

- в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности учреждения; 

-  в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

- в повышении квалификации работников учреждения, стимулирования их 

профессионального развития; 

-  в повышении информационной открытости учреждения; 

- в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности учреждения. 

 

  

 

Председатель                                                                   

Попечительского совета    _______________________     А.И.Выдра 

  

Секретарь                                                                        

Попечительского совета    _______________________     Л.В.Дорохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


