
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Попечительского совета 
БУ «Комплексный центр социального 
обслуживаниядаселения «Г армония»

С.В. Птащук
If. и. ло/я

Отчет об исполнении плана работы 
Попечительского совета на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Исполнители Исполнение

1. Организация деятельности Г опечительского совета
1.1. Заседание № 1 Попечительского совета 

«Планирование деятельности в 2014 году»
16.01.2015 С.В. Птащук 

JI.A. Панагуца
Утвержден план работы 
Попечительского совета на 2015 год

1.2. Заседание № 2 Попечительского совета 04.03.2015 Учтены при премировании 
работников, рассмотренных на 
заседании Попечительского совета, 
по причине нарушения ими 
служебного поведения за 
несвоевременное и некачественное 
предоставление информации о 
гражданах

1.3. Заседание № 3 Попечительского совета 27.03.2015 С.В. Птащук 
J1.A. Панагуца

Рассмотрены вопросы о внедрении в 
муниципальном образовании 
городской округ город Мегион 
инновационной социальной 
технологии «Мобильный дом», о 
защите прав граждан, нуждающихся 
в социальном обслуживании в 
рамках данной технологии; приняты 
к обсуждению варианты содействия 
Попечительского совета в свете 
реализации инновационной 
социальной технологии



1.4. Заседание № 4 Попечительского совета 28.05.2015 С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца

1 .Считать проведенные 
мероприятия эффективными и 
способствующими внедрению 
социальной технологии «Мобильный 
дом».
2. Директору БУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Г армония» И.М. 
Комаровой информировать членов 
Попечительского совета учреждения 
о начале функционирования 
«Мобильного дома».
3.Принять участие в мероприятии, 
посвященном Дню защиты детей 
01.06.2015, с вручением подарков

1.5. Заседание № 5 Попечительского совета 28.09.2015 С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца

1 .Исключить из состава 
попечительского совета иерея Храма 
Покрова Божией Матери г. Мегиона 
К.И. Алексеева в связи со сменой 
места жительства.
2.Включить в состав 
попечительского совета А.Ю. 
Машлыкина, иерея Храма Покрова 
Божией Матери г. Мегиона.
2. Членам Попечительского совета 
принять участие в мероприятиях, 
посвященных Дню пожилого 
человека, в соответствии с планом 
учреждения.
3.Оказать благотворительную 
помощь получателям социальных 
услуг, проживающих в отделении 
помощи для женщин, в виде 
продуктового набора



1.6. Заседание № 5 «Результаты работы в 2015 году. 
Планирование деятельности на 2016 год»

24.12.2015 С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца

1 .Считать план работы 
Попечительского совета 
выполненным в полном объеме. Не 
проведена по объективным 
причинам торжественная церемония 
открытия нового корпуса 
учреждения в связи с незавершенной 
реконструкцией.
2. Утвердить план мероприятий 
Попечительского совета на 2016 год.
3. Принять участие в Новогодних 
утренниках учреждения.
4.Принять участие в тожественной 
церемонии премии «Признания -  
2015»

2. Реализация мероприятий
2.1. Поздравление клиентов, проживающих в 

учреждении, с православными праздниками 
(Рождество, Крещение)

январь К.И. Алексеев, 
иерей Храма 

Покрова Божией 
Матери г. Мегиона

Организовано посещение

2.2. Поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны с 70-ой годовщиной Победы!

08.05.2015 О.В. Бойко 
Н.А. Рычкова

Члены Попечительского совета 
приняли участие в торжественном 
праздничном мероприятии «Весна 
45-ого»

2.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей:
-акция «Подари игрушку детям»;
-«Праздник детства» для несовершеннолетних, 
находящихся на социальном обслуживании в 
учреждении

25.05.2015-
01.06.2015

Е.А. Дейнека 
Ф.А. Исрафилов 
Г.С. Кузнецова 

С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца 
Н.А. Рычкова 

О.В. Бойко 
М.А. Ялунина

Мероприятия проведены с участием 
членов Попечительского совета, 
детям вручены памятные подарки



2.4. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 
верности

08.07.2015 Н.А. Рычкова 
С.В. Благородов

Мероприятие проведено с участием 
членов Попечительского совета, 
семьям вручены памятные подарки

2.5. Участие в торжественной церемонии, 
посвященной открытию основного здания 
учреждения после реконструкции

2 квартал 
2015 года

Е.А. Дейнека 
Ф.А. Исрафилов 
Г.С. Кузнецова 

С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца 
Н.А. Рычкова 

О.В. Бойко

Мероприятие не проведено в связи с 
незавершенной реконструкцией

2.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
знаний:
- акция «Портфель для первоклассника»

16.08.2015-
01.09.2015

М.А. Ялунина Оказана благотворительная помощь 
в виде канцелярских товаров 
(альбомы, акварельные краски, 
фломастеры) 20 
несовершеннолетним

2.7. Поздравление граждан пожилого возраста, 
состоящих на социальном обслуживании в 
учреждении с Международным днем пожилых 
людей

01.10.214 Е.А. Дейнека 
С.В. Птащук 

Л.А. Панагуца 
А.Ю. Машлыкин, 

иерей Храма 
Покрова Божией 

Матери г. Мегиона

Мероприятие проведено с участием 
членов Попечительского совета, 
гражданам пожилого возраста 
вручены цветы и сладкие подарки

2.8. Проведение мероприятия, приуроченного к 
Международному дню инвалидов «Мы - смелые, 
умелые!»

03.12.2014 Н.А. Рычкова Проведены посиделки в социально
реабилитационном отделении для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов

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

28.12.2015-
30.12.2015

Е.А. Дейнека 
Ф.А. Исрафилов 
Г.С. Кузнецова 

С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца 
Н.А. Рычкова 

О.В. Бойко 
М.А. Ялунина

Члены Попечительского совета 
приняли участие в новогодних 
утренниках для граждан, состоящих 
на социальном обслуживании в 
учреждении, предоставили сладкие 
подарки



2.10. Награждение лучшего работника учреждения 
премией Попечительского совета учреждения 
«Премия -  2015»

28.12.2015 Е.А. Дейнека 
Ф.А. Исрафилов 
Г.С. Кузнецова 

С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца 
Н.А. Рычкова 

О.В. Бойко

Награжден Дипломом 
Попечительского совета 1 работник 
учреждения

2.11. Конкурс методических идей «Твори, выдумывай, 
пробуй!»

ноябрь С.В. Птащук 
Л.А. Панагуца 

О.В. Бойко

Приняли участие в конкурсе в 
качестве жюри, отмечены работы 7 
специалистов учреждения

2.12. Привлечение волонтёров «Молодая гвардия» к 
проведению мероприятий для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, состоящих на социальном 
обслуживании в учреждении

в течение 
периода

Н.А. Рычкова День семьи, любви и верности 
Международный день защиты детей 
Международный день инвалидов 
День округа

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

в течение 
периода

Е.А. Дейнека 
Ф.А. Исрафилов

Оказана благотворительная помощь 
в виде реабилитационного 
оборудования - тренажёров, 
памперсов для взрослых

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

работы учреждения
07.08.2015 С.В. Птащук 

Л.А. Панагуца
Проведена независимая оценка 
качества работы учреждения, 
составлен акт, направлен в БУ 
«Методический центр развития 
социального обслуживания», г. 
Сургут

4. Позиционирование деятельности Попечительского совета
4.1. Статья о деятельности Попечительского совета в 

СМИ 10.03.2015

20.02.2015

О.А. Васильева Статья размещена:
на официальном сайте БУ 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
«Г армония»;
- в рекламно-информационной газете 
«Юрта», № 7


