
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о работе Попечительского совета 

 при областном государственном бюджетном учреждении 

 «Комплексный центр социального обслуживания 

 Еврейской автономной области» за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Результат выполнения 

1 Проводить заседания Попечительского 

совета 

 

март 

декабрь 

Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

Заседание Попечительского совета 

проведено в феврале в очном режиме и в 

декабре в режиме онлайн в связи с 

пандемией 

2 Утвердить состав Попечительского совета 1 квартал Председатель 

Попечительского совета 

Секретарь 

Попечительского совета 

Состав Попечительского совета 

утвержден на заседании  03.02.2021 г. 

3 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди граждан, 

проживающих на территории области о 

видах предоставляемых учреждением 

услуг. 

        

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

Для членов Попечительского совета 

были подготовлены буклеты о 

предоставлении государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта с контактными 

телефонами и электронными адресами 

для информирования населения. 

Проводилась информационно-

разъяснительная работа среди граждан, 

проживающих на территории области о 



видах предоставляемых учреждением 

услуг.        

4 Участие членов Попечительского совета в 

реализации мероприятий, проводимых в 

Центре. 

 

постоянно Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

Членом Попечительского совета, 

совместно со страховой компанией 

«Капитал» подготовлены сладкие 

подарки для одиноких граждан пожилого 

возраста, состоящих на социальном 

обслуживании в отделениях социальной 

помощи на дому в рамках реализации 

акции «Сказка на дом» - 16 подарков 

5 Организация межведомственного 

взаимодействия в оказании помощи 

различным категориям граждан 

 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

Попечительский совет в оказании 

помощи различным категориям граждан 

взаимодействует с советами ветеранов, с 

ПФ РФ, обществами инвалидов и др. 

организациями области. 

6 Содействие по выявлению граждан, 

нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг Учреждением, в том 

числе социальном обслуживании на дому 

 

в течение года Члены Попечительского 

совета 

Члены Попечительского совета 

консультируют граждан пожилого 

возраста и инвалидов о деятельности 

Центра и видах предоставляемых услуг 

гражданам. 

7 Проведение работы с ветеранами ВОВ в 

рамках Дня Победы: 

- совместное обследование социально-

бытовых условий проживания; 

- первоочередное оказание социальных 

услуг нуждающимся ветеранам ВОВ; 

- чествование на дому ветеранов ВОВ, 

находящихся на социальном 

обслуживании в Учреждении с 

юбилейными датами 

 

постоянно  Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

В связи с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой в 

области были определены карантинные 

меры. Массовые мероприятия не 

проводились. 

8 Участие в рассмотрении жалоб 

получателей социальных услуг 

Учреждения 

 

по мере 

поступления 

Члены Попечительского 

совета 

За отчетный период жалоб от 

получателей социальных услуг не 

поступало. 



9 Участие в оценке качества работы в 

Учреждения 

 

1 раз в год Члены Попечительского 

совета 

Члены Попечительского совета 

принимают участие в оценке качества 

работы в Учреждении. 

10 Участие в работе комиссии по 

распределению материальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

 

2 квартал Члены Попечительского 

совета 

В связи с пандемией члены 

Попечительского совета к участию в 

работе комиссии по распределению 

материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию не привлекались 

11 Обеспечение контроля за исполнением 

решений, отнесенных к компетенции и 

принятых Попечительским советом 

 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Все решения, отнесенные к компетенции 

и принятых Попечительским советом 

исполняются 

12 Информационная работа о деятельности 

Попечительского совета 

 

 

в течение года Секретарь 

Попечительского совета 

Информация о работе Попечительского 

совета размещается на страничке 

Учреждения на сайте КСЗН ЕАО, на 

сайте ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

13 Оказание содействия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных 

знаменательным датам, в том числе Дня 

социального работника 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

Член Попечительского совета принял 

участие в конкурсной комиссии при 

проведении конкурса профессионального 

мастерства «Лучший в профессии» 

14 Участие в оказании благотворительной 

помощи получателям социальных услуг, 

приуроченной к социально-значимым 

датам 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

Членом Попечительского совета, 

совместно со страховой компанией 

«Капитал» подготовлены подарки для 

ветеранов Вов, состоящих на социальном 

обслуживании – 44 подарка 

15 Оказание содействия в мероприятиях по 

разъяснению пенсионного 

законодательства для социальных 

работников и жителей специальных домов 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Попечительского совета 

Заместитель Председателя 

Попечительского совета оказывает 

консультативную помощь социальным  

16 Участие в акции «Помоги собраться в 

школу» 

3 квартал Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

В связи в оказанием государственной 

выплаты детям к школе в размере 10000 

рублей акция «Помоги собраться в 

школу» не проводилась 

17 Информирование граждан пожилого в течение года Председатель Заместитель председателя 



возраста о деятельности Центра 

«Серебряные волонтеры (добровольцы) 

ОГБУ «КЦСО ЕАО». Привлечение 

граждан пожилого возраста к 

волонтерской деятельности 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

Попечительского совета принимала 

участие в открытии Центра 

«Серебряных» волонтеров ЕАО 

Члены Попечительского совета 

информируют граждан о деятельности 

Центра «Серебряных» волонтеров. 

18 Участие в реализации социально-

значимых проектов 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

В связи с карантинными мерами члены 

Попечительского совета не могли 

принять участие в реализации социально-

значимых проектов. 

 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                               Самойленко М.Г. 


