
 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы Попечительского совета 

 при областном государственном бюджетном учреждении 

 «Комплексный центр социального обслуживания 

 Еврейской автономной области» на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный Результат выполнения 

1 Проводить заседания Попечительского совета 

 

март 

декабрь 

Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

2 Утвердить состав Попечительского совета 1 квартал Председатель 

Попечительского совета 

Секретарь 

Попечительского совета 

 

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 

 

4 Участие членов Попечительского совета в 

реализации мероприятий, проводимых в 

Центре. 

 

постоянно Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

 



5 Организация межведомственного 

взаимодействия в оказании помощи различным 

категориям граждан 

 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

6 Содействие по выявлению граждан, 

нуждающихся в предоставлении социальных 

услуг Учреждением, в том числе социальном 

обслуживании на дому 

 

в течение года Члены Попечительского 

совета 

 

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 

 

8 Участие в рассмотрении жалоб получателей 

социальных услуг Учреждения 

 

по мере 

поступления 

Члены Попечительского 

совета 

 

9 Участие в оценке качества работы в 

Учреждения 

 

1 раз в год Члены Попечительского 

совета 

 

10 Участие в работе комиссии по распределению 

материальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 

2 квартал Члены Попечительского 

совета 

 

11 Обеспечение контроля за исполнением 

решений, отнесенных к компетенции и 

принятых Попечительским советом 

 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

 

12 Информационная работа о деятельности 

Попечительского совета 

в течение года Секретарь 

Попечительского совета 

 



 

 

13 Принять участие в проведении мероприятий к 

35 – летнему юбилею Центрав 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

14 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 

 

15 Участие в оказании благотворительной помощи 

получателям социальных услуг, приуроченной к 

социально-значимым датам 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

16 Оказание содействия в мероприятиях по 

разъяснению пенсионного законодательства для 

социальных работников и жителей специальных 

домов 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Попечительского совета 

 

17 Участие в акции «Помоги собраться в школу» 3 квартал Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

18 Информирование граждан пожилого возраста о 

деятельности Центра «Серебряные волонтеры 

(добровольцы) ОГБУ «КЦСО ЕАО». 

Привлечение граждан пожилого возраста к 

волонтерской деятельности 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

19 Участие в реализации социально-значимых 

проектов 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 

20 Информирование граждан о реализации 

Центром программы «Социальное 

обслуживание населения  Еврейской 

автономной области» на 2020-2024 годы о 

в течение года Председатель 

Попечительского совета 

Члены Попечительского 

совета 

 



поддержке семей (граждан) проживающих на 

территории области и осуществляющих уход за 

гражданами пожилого возраста без помощи 

социальных служб. 

21 Подготовка отчета о проделанной работе и 

утверждение плана работы на следующий год 

декабрь Председатель 

Попечительского совета 

Заместитель председателя 

Попечительского совета 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                            М.Г. Самойленко 


