
Отчет о работе Попечительского совета

ГБУ СО КК < Крыловский КЦСОН>> за 2019 год

Основными задачами Попечительского совета являются:

а) содействие в решении текущих и перспективных задач р€}звития и
эффективного функционирования организации социаJIьного обслуживания,

улучшения качества ее работы;

б) содействие в IIривлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности организации социаJIьного обслужив ания;

в) содействие в совершенствовании матери€Lльно-технической базы
организации соци€шьного обслуживания;

г) содействие в улучшении качества предоставляемых социаJIьных услуг;

д) содействие в повышении кв€lJIификации работников организации
социального обслуживания, стимулировании их профессионапьного р€ввития;

е) содействие в повышении информационной открытости организации
соци€Lльного обслуживания ;

ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности организации социашьного обслуживания.

За 2019 год Попечительским советом проведено 5 заседаний, на которых

рассматриваJIись разJIичные вопросы :

1. Итоги работы ГБУ СО КК <Крылодский КЦСОН)> в 2019 году.

2. Анализ работы Попечительского совета за 20l 9 г.

3. План работы Попечительского совета на 2020 год.

4. Анализ удовлетворенности получателей соци€Lльных услуг качеством

получаемых услуг

5. Анализ открытости и доступности информации об учреждении (анализ сайта

учреждения и информационных стендов).

б. Об организации акций <Собери ребенка в школу> - сбор канцелярских

товаров для нуждающихся семей и сбор новогодних подарков для
нуждающихся семей.

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



8. Об организации социального туризма для обслуживаемых граждан.

9. Организация антитеррористической безопасности в центре.

l0. Организация доступности зданий центра для м€Lломобильных групп
населения.

11. С целью активизации участия пожилых людей в жизни общества члены
попечительского совета принимаJIи участие в проведении следующих
мероприятий:

- Новогодние мероприrIтия,

- Щень Победы

- fiень пожилого человека

- Щень матери

С целью независимой оценки качества оказания услуг учреждением члены
Попечительского совета приняли участие в анкетировании получателей
соци€lJIьных услуг. Анализ анкет пок€lз€lJI, что обслуживаемые удовлетворены
ок€вываемыми услугами.

Основные цели, поставленные Ha20l9 год ре€Lлизованы:

- приним€ши участие в привлечении внебюджетных средств;

- участвов€uIи в информировании граждан о деятельности центра.
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