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Отчет об исполнении плана работы 
Попечительского совета БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» за 2014 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Исполнение

Организация деятельности Попечительского совета
1. Заседание № 1 Попечительского совета «Планирование 

деятельности в 2014 году»
29.01.2014 С.В. Птащук 

О.А. Васильева
Заседание проведено в соответствии с 
планом

2. Заседание № 2 Попечительского совета 27.05.2014 С.В. Птащук 
О.А. Васильева

Заседание проведено в соответствии с 
планом

3. Заседание № 3 Попечительского совета 20.06.2014 С.В. Птащук 
О.А. Васильева

Заседание проведено в связи с 
необходимостью внесения изменеиий в 
состав Попечительского совета, 
проведения независимой оценки качеств 
работы учреждения

4. Заседание № 4 Попечительского совета 24.07.2014 С.В. Птащук 
О.А. Попова

Заседание проведено по причине 
нарушения работником учреждения этики 
служебного поведения

5. Заседание № 5 Попечительского совета 04.08.2014 С.В. Птащук 
О.А. Васильева

Заседание проведено в соответствии с 
планом

6. Заседание № 6 «Результаты работы в 2014 году. 
Планирование деятельности на 2014 год»

25.12.2014 С.В. Птащук 
О.А. Васильева

Заседание проведено в соответствии с 
планом

Реализация мероприятий
3. Проведение благотворительных акций:

3.1. «Подари игрушки детям» 15.05-
01.06.2014

Е.А. Дейнека В ходе акции осуществлено дарение 
игрушек клиентам реабилитационного 
отделения для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями

3.2. «Помоги собраться в школу» 15.08,-
01.09.2014

О.В. Бойко В ходе акции оказана помощь в 
предоставлении одежды 20 
несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации



4. Проведение праздничных мероприятий
4.1. Поздравление клиентов, проживающих в учреждении, с 

православными праздниками (Рождество, Крещение)
21.01.2014 К.И. Алексеев Проведен водосвятный молебень в день 

крещения для 40 граждан пожилого 
возраста и инвалидов, находящихся на 
реабилитации в учреждении

4.2. Конкурс «Семья года» 17.05.2014 Н.В. Качур 
О.А. Васильева

Проведено мероприятие, охвачено 6 семей. 
В составе жюри приняли участие 2 члена 
Попечительского совета учреждения

4.3. День защиты детей 30.05.2014 С.В. Птащук 
Е.А. Дейнека 
Н.А. Рычкова 

Ф.А. Исрапилов 
М.А. Ялунина

Проведено мероприятие для 33 
несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
находящихся на социальном обслуживании 
в учреждении. Попечителями оказана 
помощь в организации, проведении и 
дарении подарков для детей в ходе 
мероприятия «Праздник детства!»

4.4. День семьи, любви и верности 08.07.2014 Н.А. Рычкова Проведено развлекательное занятие для 7 
инвалидов молодого возраста, 
находящихся на реабилитации в 
учреждении

4.5. Международный день пожилых людей 01.10.214 С.В. Благородов 
О.В. Бойко

Организовано поздравление 123-х граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
находящихся на надомном обслуживании в 
учреждении, адресно вручены 
поздравительные открытки и цветы

4.6. Международный день инвалидов 02.12.2014 Н.А. Рычкова Организован кукольный театр «Теремок» 
волонтерами Мегионского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
совместно с инвалидами молодого 
возраста, находящимися на реабилитации в 
учреждении, на спектакле присутствовало 
10 зрителей

4.7 Новый год 25.12.2014,
29.12.2014

С.В. Птащук 
Е.А. Дейнека 
О.В. Бойко

Организованы новогодние подарки для 
клиентов учреждения в количестве 200 
штук для клиентов учреждения.



Ф.А. Исрапилов 
М. А. Ялунина

Попечители приняли участие в 
поздравлении клиентов на новогодних 
утренниках

5. Утверждение премии Попечительского совета учреждения 
гражданам, детям, педагогам, сотрудникам

06.06.2014

30.12.2014

С.В. Птащук Утверждена премия Попечительского 
совета ко Дню социального работника, 
награждены 2 работника учреждения. 
Утверждена премия по окончанию 
календарного года, награжден 1 работник 
учреждения за особые достижения в 
области социального обслуживания

6. Конкурс методических идей «Твори, выдумывай, пробуй!» 28.11.2014 О.В. Бойко 
И.М. Комарова 

Н.В. Качур 
О.А. Васильева

Приняли участие в составе жюри 3 члена 
Попечительского совета учреждения, 1 
член Попечительского совета -  в 
организации и проведении конкурса. 11о 
итогам конкурса определились 7 призовых 
мест, вручены дипломы и памятные 
подарки

7. Проведение независимой оценки качества работы 
учреждения

25.06.2014 О.В. Бойко 
С.В. Благородов 
Г.С. Кузнецова 
О.А. Васильева 
И.М. Комарова 
Т.В. Шинина 
Н.В. Качур 

Ф.А. Исрапилов 
Е.А. Дейнека

Приняли участие 20.06.2014 в обучающем 
семинаре по проведению оценки качества 
работы учреждения, 25.06.2014 -  в 
проведении оценки качества работы 
учреждения 9 членов Попечительского 
совета учреждения, составлен акт оценки, 
даны рекомендации по 
совершенствованию деятельности 
учреждения в целях повышения качества 
предоставления социальных услуг

8. Выпуск социальной рекламной продукции в течение 
периода

С.В. Птащук 
О.А. Васильева

Оказано содействие в разработке сайта 
учреждения в марте 2014 года, 
опубликовано на сайте в течение года 3 
социальные рекламы, разработанные 
специалистами учреждения

9. Привлечение волонтёров в рамках проекта волонтерского 
движения «Пульс»

в течение 
периода

Н.В. Рычкова 
О.А. Васильева

За отчетный период организовано и 
проведено 8 мероприятий с привлечением 
волонтеров Мегионского отделения 
Всероссийской общественной организации



«Молодая гвардия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10. Формирование у воспитывающихся и проживающих в 

учреждениях граждан и детей здорового образа жизни
в течение 
периода

Н.В. Качур В учреждении проведено 6200 
профилактических мероприятий с 
клиентами учреждения, направленных на 
мотивацию к ведению здорового образа 
жизни

11. Оказание помощи в постинтернатном сопровождении 
выпускников учреждений

июль 
2014 года

в течение 
периода

С.В. Благородов 
О.В. Бойко

К.И. Алексеев

Оказано содействие в обеспечении жилым 
помещением 1 выпускника 
государственного образовательного 
учреждения для детей-сирот, состоящего 
на постинтернатном сопровождении в 
учреждении, а также в ремонте жилого 
помещения.
Оказана помощь в виде продуктовых 
наборов и одежды 4 выпускникам, 
состоящим на постинтернатном 
сопровождении

12. Освещение деятельности Попечительского совета в СМИ 25.11.2014- 
26.11.2014

О.А. Васильева Приняла участие в окружной интернет - 
конференции «Инновации в социальной 
сфере: теория, методика, практика», 
подготовлена и направлена для участия и 
публикации в сборнике интернет 
конференции статья «Технология 
взаимодействия с социальными 
партнерами» из опыта работы учреждения 
с социальными партнерами и 
Попечительским советом, допущена к 
публикации

13. Привлечение всесторонней, в т.ч. благотворительной 
помощи учреждению

в течение 
периода

С.В. Птащук 
Н.В. Качур 

О.А. Васильева

Оказана благотворительная помощь 
членами Попечительского совета (С.В. 
Птащук, Е.А. Дейнека, О.В. Бойко, Ф.А. 
Исрапилов, М.А. Ялунина) при 
проведении праздничных мероприятий, 
акций для клиентов учреждения


