Отчет о работе Попечительского совета
при ГБУ СО КК «Выселковский КЦСОН»
за 2020 год
Попечительский совет при государственном бюджетном учреждении со
циального обслуживания Краснодарского края «Выселковский комплексный
центр социального обслуживания населения» является совещательным орга
ном, который с 2011 года оказывает содействие учреждению в организации
уставной деятельности, решении вопросов социальной защиты населения.
В 2020 году заседания Попечительского совета проводились с учетом ре
комендаций Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В 2020 году состоялось 5 заседаний Попечительского совета. На заседа
ниях рассматривались наиболее важные вопросы деятельности учреждения,
обсуждались вопросы:
подведение итогов деятельности Попечительского совета за 2019 год и
планирование работы на 2020 год;
об изменениях в численном составе членов Попечительского совета и
избрании нового секретаря Попечительского совета;
о внедрении в практику работы учреждения с гражданами пожилого воз
раста и инвалидами инновационной технологии «Школа безопасности граждан
пожилого возраста и инвалидов»;
о подготовке к проведению мероприятий, приуроченных к 75-ой годов
щине Победы в Великой Отечественной войне;
об организации деятельности учреждения по проведению социально
значимых и праздничных мероприятий:
посвященных ко Дню пожилого человека, Всероссийскому дню семьи,
любви и верности, Декаде инвалидов,
социального марафона «Эстафета добрых дел», акций, приуроченных ко
дню благотворительности, в том числе благотворительной инициативе #Щедрый вторник;
об активизации деятельности пункта сбора и выдачи благотворительной
помощи «Вторые руки» в ходе проведения ежегодной благотворительной акции
«Вторые руки - соберем ребенка в школу» и оказании содействия в привлече
нии спонсорской помощи для приобретения одежды и канцтоваров для детей из
малообеспеченных семей к началу учебного года;
об итогах проведения независимой оценки качества условий оказания со
циальных услуг в учреждении;
об итогах анкетирования получателей социальных услуг по удовлетво
ренности качеством оказания социальных услуг в учреждении в 2020 году.

Попечительским советом в 2020 году принимались решения о привлече
нии волонтеров серебряного возраста для участия в социальных акциях, прово
димых в учреждении, об оказании спонсорской помощи предпринимателями.
При проведении акции «Вторые руки - соберем ребенка в школу» были
проинформированы 20 индивидуальных предпринимателей, 6 организаций, в
том числе общественные. Спонсорская помощь оказана 94 несовершеннолет
ним детям школьного возраста из 85 семей, состоящих на профилактических
учетах, которым приобретены портфели, ранцы ( 13 чел.), школьная форма (9
чел.), канцелярские товары (68 чел)., учебники -1чел., оказана финансовая по
мощь -3 чел..
В рамках проведения Всероссийского дня семьи, любви и верности чле
нами Попечительского совета оказано содействие в приобретении живых цве
тов для чествования 9 приемных семей и 9 семейных пар - юбиляров 25, 50, 60
лет семейной жизни, проживающих в ст. Выселки.
При проведении благотворительной инициативы #Щедрый вторник,
10-ти получателям социальных услуг, имеющим низкий уровень дохода, ока
завшимся в трудной жизненной ситуации,
силами волонтеров серебряного
возраста были подготовлены и вручены продуктовые наборы; оказана благо
творительная вещевая помощь ( продукты питания, одежда, обувь, игрушки )
16-ти подучетным семьям ОПСД, находящимся в социально опасном положе
нии и в трудной жизненной ситуации.
В рамках проведения акции « Маска лишней не будет» волонтеры се
ребряного возраста и сотрудники учреждения приобрели для 15-ти чел.,
проживающих в отделении временного проживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, 45 медицинских масок.
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