
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Попечительского совета 
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания насе1 ения «Гармония»

, /  /_____ О.В. Бойко
« П » января 2018 года

Отчет об исполнении плана работы Попечительского совета 
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» за 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Исполнение

1. О рганизация деятельности Попечительского совета
1.1. Заседание № 1 24.01.2017 1. Дана оценка деятельности Попечительского совета учреждения 

за 2016 год. План выполнен в полном объеме.
2. Утвержден план работы Попечительского совета на 2017 год

1.2. Заседание № 2 
(внеочередное)

*

01.02.2017 1. Дана положительная оценка деятельности учреждения по 
обеспечению комплексной безопасности, обеспечению безопасной 
перевозки несовершеннолетних в учреждении организованной на 
достаточно высоком уровне с соблюдений всех требований, 
закрепленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
2. Рекомендовано руководителю учреждения И.М. Комаровой:
- ежеквартально включать в повестку аппаратных совещаний при 
директоре учреждения вопросы о деятельности учреждения в части 
обеспечения комплексной безопасности, в том числе обеспечения 
безопасности при перевозке организованных групп детей;

информировать родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних об изменениях, касающихся требований по 
перевозке орг анизованных групп детей



1.3. Заседание № 3 16.05.2017 Принято решение членами Попечительского совета учреждения:
1. принять участие в «Весенней ярмарке», «Празднике детства» в 
полном составе;
2. оказать благотворительную помощь в виде мороженного при 
проведении акции «Белая лента» для несовершеннолетних города;
3. принять участие в оказании посильной благотворительной 
помощи в виде приобретения краски для проведения ремонтных 
работ детских городков, замены песка в песочницах на 
территориях отделений учреждения;
4. утвердить Попечительский совет учреждения в новом составе

1.4. Заседание № 4 21.09.2017 Члены Попечительского совета:
1. приняли участие в межведомственном совещании с 
представителями образовательных учреждений города по 
организации внедрения программы социальной реабилитации и 
адаптации неполных отцовских семей «Ты не одинок», 
реализуемой в учреждении в статусе «ресурсное»;
2. приняли решение оказывать помощь в тиражировании 
программы среди общественных, коммерческих и некоммерческих 
организаций города, оказание благотворительной помощи в 
процессе реализации программы

1.5. Заседание № 5 24.11.2017 Утвержден новый состав Попечительского совета учреждения. 
Членам Попечительского совета учреждения принято решение:
1. принять участие в мероприятиях согласно нлану учреждения;
2.оказать посильную благотворительную помощь в виде 
новогодних подарков, заправки автотранспорта учреждения для 
организации поздравления детей-инвалидов, находящихся на 
обслуживании в Службе домашнего визитирования и получающих 
услуги на дому;
3.считать положительным работу и опыт учреждения по 
достижению показателей доступности к объектам учреждения и 
социальным услугам для всех категорий насепения;
4. ознакомиться с информацией о результатах независимой оценки



•

качества работы УСО в 2017 году;
5.считать положительным работу и опыт учреждения по 
внедрению волонтерства в учреждении;
б.заслушивать результаты мониторинга эффективности 
волонтерского движения ежеквартально;
7.оказывать поддержку инициативе и развитию волонтерского 
движения в учреждении

2. Реализация мероприятий
2.1. Поздравление получателей 

социальных услуг социально
реабилитационного отделения 
для граждан пожилого возраста и 
инвалидов с православными 
праздниками (Рождество, 
Крещение)

январь Организовано посещение получателей социальных услуг 
социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого 
возраста и инвалидов

2.2. Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны с 72-ой 
годовщиной Победы!

08.05.2017 Члены Попечительского совета приняли участие в торжественном 
праздничном мероприятии «И пусть салюты над страной звучат!», 
фонд «Меценат» оказал спонсорскую помощь при организации 
торжественного обеда для участников мероприятия

2.3. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей: 
- акиия «Подари игрушку детям»;

«Праздник детства» для 
несовершеннолетних, 
находящихся на социальном 
обслуживании в учреждении

25.05.2017-
01.06.2017
02.06.2017

Члены Попечительского совета учреждения оказали спонсорскую 
помощь несовершеннолетним, состоящим на социальном 
обслуживании в учреждения, в виде игр, игрушек, канцелярских 
принадлежностей.

Приняли участие в акции «Белая лента», посвященной Дню защиты 
детей

2.4. Конкурс «Мама года -  2017», 
посвященный Дню семьи и 
приуроченный к 
Международному дню инвалидов

04.12.2016 Оказана спонсорская помощь в украшении зала, оформлении 
сладкого стола, подготовке призов для участников мероприятия



2.5. Акция «Портфель для 
школьника», приуроченная ко 
Дню знаний

15.08.2017-
30.08.2017

Члены Попечительского совета учреждения оказали спонсорскую 
помощь несовершеннолетним, состоящим на социальном 
обслуживании в учреждения, в виде канцелярских 
принадлежностей

2.6. Поздравление граждан, 
состоящих на социальном 
обслуживании в учреждении, с 
Новым годом

24.12.2017-
26.12.2017

Членами Попечительского совета учреждения (ООО ТПП 
«Система», фонд «Меценат», городская мегионская общественная 
организация «Азербайджан») сформированы новогодние подарки 
для поздравления получателей социальных услуг

3. Независимая оценка качества работы учреждения
3.1 .' Проведение независимой оценки 

качества работы учреждения
09.06.2017 . Члены Попечительского совета учреждения (Е.А. Дейнека, О.В. 

Бойко) приняли участие в проведении независимой оценки 
деятельности учреждения. Составлен акт от 09.06.2017


