
Отчет о работе Попечптельского совета

ГБУ СО КК < Крыловский KIfCOH> за 2018 rол

Основными задачами Попечи,rельскоI,rl совета являlотся;

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования организации социального обсltуживания,
уJIучшения качества ее работы;

б) содействие в привлечении фиваttсовых и материатIьных средств для
обеспечения деятельности организации социаJlьного обслуживания;

в) содействие в совершенствовании материеlrьно-технической базы
организации социального обслуживания;

г) содействие в улучшении качества предоставпяемых соци,Lr]ьных услуг;

д) содействие в повышении квалификации работников оргаttизации
социапьного обслуживаRия, стиl\,1улировании их профессиональноt t.l р;tзвития;

е) содействие в повышении инфорлtационной открь]тости организации
социацьного обслуживания;

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятеJIьности организации социаlrьного обслуживания.

За 201 8 год Лопечительским советом проведено 5 заседаний, на которых
рассма]рива-цись разIичные вопросы :

1, Итогil работы гБу со кК <Крьъчlвский KI]COH> в 20l8 голу,

2, Ана_гrиз работы Попечительского совета за 2018г.

3. Пlан работы Попечительского совета на 20l9 год.

,1, Днализ удовлетворенности получателей социа_[ьных ) сл\.f качествоN,I
получаемых успуг ,

5, Анапиз открь]тости и доступности информации об учреждении (анализ сайта
учреждения и информационных стендов).

6. Об организации акций <Собери ребенка в шкоlrу>> - сбор канtlелярских
товаров для нуждающихся семей и сбор новогодних лодарков д-ця
нуждающихся семей,

7. Об организации оздоровления детей, состоящих на профилакr ическом учете
ТЖС и СОП в летний период,



- 8.об организации социацьного туризма для обслуживаемых граждан.

9. Организация антитеррористической безопасности в центре.

10. Организация доступности зданий центра для маломобильных групп
населения.

1 1 , С целью активизации участия tlожилых людей в жизни общества члены
попечительского совета причим&lIи участие в лроведении след)лощих
мероприятий:

- Новогодние мероrrриятия,

- !ень Победы

- День похlилого человека

- [ень матери

с целью независимой оценки качества оказания услуг учреждением члень1
Попечительского совета приня.]lи участие в анкетировании получателей
социаJIьных услуг. Анациз анкет показа-ц, что обслуlкиваемые удовлетворены
оказываемыми услугами.

Основные цели, поставленные на 2018 год реализованы:

- tтринимаци г{астие в привлечении внебюджетных средств;

- участвоваJlи в информировании tраждан о деятельности центра.
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