
Отчет о работе Попечительскоrо совета

ГБУ СО КК < Крыловский КЩСОН>> за 2017 год

Основными задачами Попечите]lьско1,t'l сOtsеl,а яtsJlяtотOя:

а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования орган8зации социаJIьного обслуживания,
улучшения качества ее работы;

б) содействие в привлечении финансовых и NIа,lериа]lьных средств для
обеспечения деятельности организации социапьного обслчживания;

в) содействие в совершенствовании материально-технической базы
организации социа-тьного обслуживания;

г) содействие в улучшении каIIества предоставляемых социilltьttых услуг;

д) содействие в повышении квапификации работников организации
социапьного обслу)I{иванrrя, стиNlулировании их профессионального ра]вития;

е) содействие в повышении информационной открытости организации
социaLцьного обс,ltуживания;

ж) содействие в решении иных вопросов! связанных с повь]шением

:эффективности деятельности организации социа-цьного обс,цуживания.

За 2017 год Попечительским советом проведено 5 заседаний, на которых
рассматривались различные вопросы:

1. Итоги работы ГБУ СО КК,.Крылgвский KI{COH,, в 20l 7 голу.

2. Анализ работы Попечительского совета за 20l 7г.

З. Гlпан работы Полечительского совета на 2018 год,

4. Ана.ltиз удовпетворенности получателей социаJIьнь]\ ) сл) г качеством
по,,Iучаемых услуг .

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

учреждения и ивформационньтх стендов).

6. об организации акций <Собери ребенка в школу) - сбор канцелярских
товаров для нуждающихся семей и сбор новогодних лодарков дJIя
нуждающихся сеN{ей.

7. Об организачии оздоровления детей, состоящих на профи;-rактическом учете
ТЖС и СОП в летний период.



8.Об организации социаJIьного туризма для обслуживаемых граждан.

9. Организация антитеррористической безопасности в центре.

10, Организация доступности зданий центра для ма[омобильных групп
населения.

1 l. С целью активизации участия пожилых rrюдей в тtизни общества члены
попечительского совета принимапи гlастие в [роведении сJIедующих
мероприятий:

- Новогодние мероприятияJ

- ,Щень Победы

- !ень пожилого человека

- ,Щень матери

С целью независимой оценки качества оказания услуг гiреждением ч_цены
Попечительского совета приняли участие в анкетировании получагелей
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социаJlьных услуг. Анализ анкет показал, что обслу]киваемые удовлетворены
оказываемыми услугами,

Основные цели, rlоставленные на 2017 год реапизованы:

- принимали участие в Ilривлечении впебюджетных средств;

- участвова[и в информировании граждан о деятеJIьности центра.

пр едс едатеJlь
попечительского совета


