О тчет о деятельности Попечительского совета
при государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания Краснодарского края «Л абинский комплексный центр
социального обслуживания населения» за 2018 год
С 1 января 2015 года вступил в силу Ф едеральны й закон от 28 декабря
2013 года № 442-Ф З «Об основах социального обслуж ивания граждан в
Российской Ф едерации», который определил, что неотъемлемой частью
процесса организации социального обслуж ивания является создание
П опечительских советов (далее-Совет).
Во исполнении приказа М интруда России от 30 ию ля 2014 г. № 425н
«Об утверж дении примерного положения о П опечительском совете
организации социального обслуж ивания» в ГБУ С О К К «Л абинский КЦСОН»
был создан П опечительский совет в количестве 5 человек.
О сновны ми направлениями работы совета являются:
- содействие в реш ении текущ их и перспективны х задач развития и
эф фективного ф ункционирования учреж дения, улучш ения качества его
работы;
- содействие в привлечении внебю дж етны х источников финансирования
учреж дения
в
целях,
способствую щ их
дальнейш ему
укреплению
м атериально-технической
базы
учреж дения,
улучш ению
качества
обслуж ивания граж дан, внедрению новых форм социального обслуживания
населения;
содействие в повы ш ении социальной защ ищ енности работников
учреж дения;
- содействие в проведении клубной работы с граж данами пожилого возраста,
с несоверш еннолетними и их родителями; проведении социально-значимы х и
других крупны х мероприятий.
Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, на которых заслуш иваю тся актуальные вопросы,
касаю щ иеся
социального
обслуж ивания
населения
муниципального
образования Л абинский район.
Реш ения П опечительского совета принимаю тся путем открытого
голосования присутствую щ их на заседании членов Совета, оформляются
протоколами, которы е подписываю тся председателем и секретарем, ведущим
протокол заседания.
В течение 2018 года Советом были рассмотрены следую щ ие вопросы:
Был утверж ден состав П опечительского совета и разработан план
мероприятий на год.
П редставлена информация о праздновании Рож дества Х ристова с
привлечением свящ еннослуж ителей для поздравления семей, состоящ их на
ведомственном учете и вручения подарков.
В рамках празднования 100-летия Красной А рмии были проведены
спортивные соревнования представителей старш его поколения в спортивном
комплексе «О лимп». Д ля участия были приглаш ены спортивные команды
клубов по интересам «В оспоминание», «Современник», клуб пенсионеров

управления физкультуры и спорта, команды «Л абинского ВОС», «Совета
ветеранов», «Л абинского ВОГ». По окончанию соревнований участникам
вручены грамоты и сладкие призы, предоставленны е спонсорами.
О проведении информационно- просветительской работы среди
населения, направленной на популяризацию социальных услуг.
О проведении акции «Синяя лента апреля» направленной на
профилактику ж есткого обращ ения с детьми.
Об организации спонсорской помощ и семьям, состоящ им на
ведом ственном учете на погаш ение задолж енности по оплате за
комм унальны е услуги.
О безбарьерной среде, обеспечении беспрепятственного доступа к
социальной инф раструктуре малом обильны х граждан.
О
проведении
работы
с
предприним ателями,
привлечении
добровольны х пож ертвований для оказания помощ и семьям, находящ имся в
трудной ж изненной ситуации, в том числе социально - опасном положении
при подготовке детей к школе.
О взаим одействии ГБУ С О КК «Л абинский КЦ СО Н » и городской
библиотеки при проведении совместны х мероприятий.
О взаим одействии с банком «Кубань кредит» с целью оказания им
спонсорской помощ и клубам по интересам в виде подарков и сладостей.
Об обучении граждан пожилого возраста компью терной грамотности.
Об организации Социального туризма для представителей старш его
поколения.
О проведении акции «Ёлка ж еланий» с вручением подарков детям,
состоящ им на ведом ственном учете.
А нализируя работу П опечительского совета за 2018 год можно сделать
вывод, что все запланированны е мероприятия выполнены. Членами Совета
проведена значительная и целенаправленная работа по реш ению намеченных
вопросов, оказана реальная помощ ь получателям социальных услуг
Л абинского КЦСО Н .
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