
oTtIET
о работо ПопечитеJIьского соl]ета

ГБУ СО КК <Горя.tеклIочевсItой Ki]COI-I> за 2022 год

Попе.tительский совет является совещательным органом, образованным

для рассмотрения наиболее ва}кных вопросов деятельности Учреждения.
Попе.tительский совет действует на основании гласности, добровольнос,ги и

равнOправия его членов. В своей работе Попечительский совет руководствуется
Itонституцией Российской Федерации, сРедеральными законами, указами и

распорrlжениями Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом
Учреждентая, а также утвер}кденным приказом директора Поло>tсением о

попечительском совете.

ОсновныN4и направлениями работы Попечительского совета являются :

- содеЙствие в привлечении внебюджетных источников финансирования
l] Llелях, способствуIощих дальнеЙшему укреплению материально - техни.lескоЙ
базы учреждения, улучшения KaLIecTBa его работы;

- СОдеЙсТВие в решении текущих и перспективных задач развития и

эффективного фугIкционирования Учреrкдения, улуLIшения KaLIec]^Ba его

работы;
- Внедрение инновационных практик, развитие социального

обслуlсивания в учреждении, совершенствование культурно- досуговой работьr
с граждаrIами по}Itилого возраста.

В целях исполнения возложенных на совет функций в 2022 году
ПроВе/]ено два заседания Попечительского совета на которых рассматривtiлись
следуrощI4е вопросы:

- ДеЯТеЛЬНосТь Учрехtдения в 2022 году: перспективные стороны,
проблемы и пути их решения;

- ИНформИрованность населения о порядке и условиях предоставлениrI
У.iре>кдением социальных услуг;

- N,IаТериально-техн ичесl(ое обеспечение деятельности Учрехtдеtl ия ;

- ПОВlэIIIIеНИе ltaLIeCTBa СОЦИаЛЬНЫХ УСЛУГ, УЧаСТИе В ПРОВеДеНИИ КОI]ТРОЛrI

И ОцеLlки I4x 1lредоставления, обсуlсдение резулътатов опроса получателей
социальных услуг.

/(ляr решения вышепереLILIсленных задач в 2022 году llJleL{il]\,{l.{

fr4ерогIг}I-lr{1,}trt: }{зуl{еriы документы У.лlэе)ItденрIя на ос]lrтц}tалF,Liом сайте гБу
С]() КК <<l'оря'lеI(лIоr{евскойr ItL{COt,l)). 1Iосле детальпого изучения 0де,пt11l

E}}:Iii(),/[, ,t,l,tl инсllормаl{ия, рtlзNlеш{еннilrt lTa сай,ге соотRе,гстt}уе1],гребоtз;tнttял

Зi:lI(()Il()ДalТеЛЬСТВа об инфорiчrациоrtноii отI(рытости поотавilIl,{IdOt}



сот_lиi}льных усJIуг.
Членlrл Совета ознакомились со статистиt{ескими отtIетами, о,гtiе,[tln4}1

по выполF{еI{иIо государстве}Iного задания, из Itоторых врIднt), {IT0

ОбОснованные жалобы на работ,у Учреждениrt отсутствуют, что ,I]}JIrIеl]ся

положительным фактором в деятельности КЦСОН.
Ч;rены Ilопе.rитеJIьского совета актиRно I]кJIIоLIилисIr I}

rаН(lОрмацИонно разъяснительную рабоry среди населения о деятельностI4
Учреrк7дения. ГIроводилась информационно-просвотительская рабсl,га,
НаlIравленнаrI на популяризацию социальных услуг, путем р€вдачи броrrrюр,
бУклетов, пLlмяток FIаселени}о, таких как: <Социальное обслухсиваI{ие Hil
/loМy>, <<КомrrьtотерныЙ класс дJI;I пожилых граждан и инI}аJIиllоIз)),
<Приемная семья)), <О работе социального пункта выдачи во временное
I'I()JIЬЗt)l]аНИе COBPOMO}IFII,IX СРеДСТВ УХОДа За ПОХtИЛЫМИ ГРаХ(llа}iаМИ)),
<МОбильная бригада для доставки по>ttилых грах(дан, проживающих rr

ce,ltl,cKclЙ МестFlооти в меlIиtIиFiские оргаI{изаI{ии)), <Горячая JIиI"Iия)>, <<Rсе cr

РабOТе l1yHKтir шриеN.tа и выдачи благотвоlэителънсlй помоlI{и <Втtrрл,tе

руки)), <OcTopcuк}Io, мошеFIIIики!>, <О мерах личной безопас}Iости перед

уt,,розой }кестокого обращениrI)). Всего распространено информацион,ноl-tr
1чIатериала в колитIестве 1058 штук.

С LIeJTblo активизации учаа,rия пожиJIых лrодей в жизни обпlес.гвir
rIлены Попе,lительского совета принимали участие в проведениr4
меропрИя,r,иЙ И акциli, проводимых Учрея<дением, а также помогаJIи I}

I_IриRлеаIеFII,II4 спонсорских средIств на орГанизаi]ию rIраз/Iниtlных
п4ероприятий, конкурсов, поздравлений получателей социальных услуг ша.

/]омУ.
ОКаЗаНО соДействие в привлечении населения для передаttl4

блirготворительной помощи в рамках акции <Вторые i]уки).
()казашо содействие по реt}лизации инIIоВациоIIной прогрtlммы <дрт-

1,ерапеl]тиtlеская технологлtя <Куклотерапия> (проведение мастер-i(лассов).
Анаlrизируяl работу Попечительского Совет,а У.rреждениrl за 2О22

гоl{, NIожно с1,1еJIа,гь RыRод, LIT,O L1еJIи и задаLIи" возлоя(еIIIIые IIа
попе,lительскиl совет Учреrкдения, выполняются в полном объеме, план
работы, утвер}кДенпыЙ на 2022 ГоДl реализова}I. ГIiэизнаrтr, ра,6оту
Ilorte.rl,tr]ellbcкoгo С овета Учреждения эфф екти вцой и улоIiлетворитеJl ьной.

ГIредседатель Попе.лительского Тозлиriн А.о.


