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Отчет об исполнении плана работы Попечительского совета 
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2020 год

№
п/п

Н аименование мероприятия Сроки И сполнение

1. О рганизация деятельности П опечительского совета
1.1. Заседание №  1 12.01.2021 П роведено заседание.

П ринято реш ение:
1. П ринять участие в мероприятиях согласно плану учреж дения;
2.О казать посильную  благотворительную  помощ ь в виде 
новогодних подарков, заправки автотранспорта учреж дения для 
организации поздравления детей-инвалидов, находящ ихся на 
обслуж ивании в Службе домаш него визитирования и 
получаю щ их услуги на дому;
3. П ривлечение всесторонней, в т.ч. благотворительной помощ и 
учреждению .
4. Считать полож ительны м работу и опы т учреж дения по 
достиж ению  показателей доступности к объектам учреж дения и 
социальны м услугам  для всех категорий населения.
5. О казы вать содействие в продвиж ении добровольческой 
(волонтерской) деятельности в учреждении
6. Рассмотрение наруш ений работниками учреж дения полож ений 
«К одекса этики и служ ебного поведения работников органов 
управления социальной защ иты  населения и учреж дений 
социального обслуж ивания»

1.2. Заседание №  2 Не проводилось в связи установлением  ряда ограничений, 
направленны х на противодействие распространению  
новой коронавирусной инфекции (CO VID -19

1.3. Заседание №  3 — Не проводилось в связи установлением  ряда ограничений,



направленны х на противодействие распространению  
новой коронавирусной инфекции (CO VID -19

1.4. Заседание №  4 27.12.2020 П роведено заседание.
1. Об исполнении плана работы  П опечительского совета 
учреж дения за 2020 год.
2. О результатах проведённой независимой оценки качества 
предоставления социальны х услуг в БУ  «М егионский 
комплексны й центр социального обслуж ивания населения» в 2020 
году.
4. О тчет о результатах волонтерской (добровольческой) 
деятельности в учреждении за 2020 год.
5. П одготвлен проект план работы  П опечительского совета на 
2021 -2022 годы

2. Реализация мероприятий
2.1. П оздравление получателей социальны х услуг 

отделения социальной реабилитации и 
абилитации (сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста, сектор дневного 
пребы вания, подготовка к сопровож даемому 
(самостоятельному) прож иванию  инвалидов, 
С луж ба дом аш него визитирования) с 
православны ми праздниками

В течение периода О рганизовано посещ ение получателей социальны х услуг

2.2. П оздравление ветеранов Великой 
О течественной войны с 75-ой годовщ иной 
Победы!

08.05.2020 Члены  П опечительского совета приняли участие в торж ественном 
праздничном онлайн м ероприятии

2.3. П роведение мероприятий, посвящ енных Дню  
защ иты детей:
- акция «Подари игруш ку детям»;
- «П раздник детства» для несоверш еннолетних, 
находящ ихся на социальном обслуж ивании в 
учреж дении

25.05.2020
01.06.2020 
02.06.2020

Члены  П опечительского совета учреж дения оказали спонсорскую  
помощ ь несоверш еннолетним, состоящ им на социальном 
обслуж ивании в учреждения, в виде игр, игруш ек, канцелярских 
принадлеж ностей.

П риняли участие в акции «Белая лента», посвящ енной Дню  
защ иты  детей

2.5. А кция «П ортфель для ш кольника», 
приуроченная ко Д ню  знаний

14.08.2020-
31.08.2020

Члены  П опечительского совета учреж дения оказали спонсорскую  
помощ ь несоверш еннолетним, состоящ им на социальном 
обслуж ивании в учреж дения, в виде канцелярских 
принадлеж ностей

2.6. П оздравление граждан, состоящ их на 
социальном обслуж ивании в учреж дении, с 
Новым годом

28.12.2020

30.12.2020

Членами П опечительского совета учреж дения (О ОО  ТПП 
«С истема», фонд «М еценат», городская мегионская 
общ ественная организация «А зербайдж ан») сформированы



новогодние подарки для поздравления получателей социальны х 
услуг

3. Н езависим ая оценка качества работы  учреж дения
3.1. П роведение независимой оценки качества 

работы учреждения
2-3 квартал 2020 

года
Члены П опечительского совета участия не принимали, в виду 
того, что ДСР заклю чен государственный контракт от 08.06.2020 
№  Г К -10/20 
с общ еством с ограниченной ответственностью  «Н аучно- 
технический центр «П ерспектива», г. Тю мень для проведения 
независимой оценки качества.
27.12.2020 Заслуш аны  результаты  проведённой независимой 
оценки качества предоставления социальны х услуг в БУ 
«М егионский комплексны й центр социального обслуж ивания 
населения» в 2020 году

3.2. У частие в деятельности аттестационной 
комиссии учреждения

В течение периода Н.А. Рычкова, О.В. Бойко приняли участие в деятельности 
А ттестационной комиссии, с их участием аттестовано 2 работника 
учреж дения в форме открытого занятия, 2 презентационной 
форме

3.3. М ониторинг волонтерского (добровольческого) 
движ ения, организованного на базе учреж дения

еж еквартально Еж еквартально в адрес членов попечительского совета 
направлялись результаты  м ониторинга эффективности 
волонтерского движения.
27.12.2020 за слуш ан отчет о результатах волонтерской 
(добровольческой) деятельности в учреж дении за 2020 год


