
Отчет о деятельности Попечительского совета 
государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края 
«Геленджикский КЦСОН» за 2019 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» был создан Попечительский совет ГБУ СО КК «Геленджикский 
КЦСОН» в количестве 7 человек. Приказом учреждения было утверждено 
Положение о Попечительском совете.

Попечительский совет является совещательным органом, который 
рассматривает наиболее важные вопросы деятельности учреждения. В числе 
задач Попечительского совета

-содействие в оказании адресной социальной помощи и защите лиц, 
находящихся на обслуживании в учреждении;

- внедрение инновационных практик, развитие социального обслуживания 
в учреждении, совершенствование оздоровительной, культурно-досуговой, 
социально-реабилитационной работы;

- содействие привлечению внебюджетных финансовых средств для 
укрепления материально-технической базы учреждения;

- содействие проведению конкурсов, акций и других массовых 
мероприятий учреждения, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 
эффективного функционирования учреждения, а также привлечение средств для 
обеспечения его деятельности и улучшения качества услуг.

Большая часть членов совета
является активными представителями гражданского общества муниципального 
образования город-курорт Геленджик, которые искренне хотят помочь в решении 
социальных проблем в городском округе. Можно назвать почти каждого и о 
каждом говорить много положительного. Это творческие, умудренные 
жизненным опытом люди, имеющие авторитет у населения, известность и 
признание общества. Это:

Антонова Галина Адольфовна - заведующий терапевтическим
отделением муниципального бюд
жетного учреждения здравоох
ранения «Городская поликлиника»;

Асланов Николай Савельевич- директор ООО «Магазин Анис»;

Вагина Галина Викторовна - председатель Геленджикской го
родской организации Всерос
сийского общества инвалидов;
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Долганова Ирина Аркадьевна- ведущий специалист управления по
делам семьи и детства 
администрации муниципального
образования город-курорт
Г еленджик;

Жолобов Александр Владимирович- руководитель Г еленджикского 
отделения межрегиональной 
благотворительной общественной 
организации «Инициатива»;

Нагорнова Тамара Васильевна-

Сергеева Антонина Алексеевна-

представитель Совета органов ТОС 
в муниципальном образовании 
город-курорт Геленджик;

представитель Геленджикской 
городской организации Красно
дарской краевой общественной 
организации ветеранов (пенси
онеров, инвалидов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов)

Они глубоко знакомы с проблемами общества. Их знания и опыт работы 
были особенно необходимы при рассмотрении важных вопросов деятельности 
ГБУ СО КК «Геленджикский КЦСОН».

В 2019 году проведены заседания Попечительского совета согласно 
утвержденному плану. На 8 заседаниях рассмотрено 11 укрупненных 
вопросов. С докладами и сообщениями о развитии системы социального 
обслуживания и реализации целевых программ выступили:

Благодаренко Н.И.- директор ГБУ СО КК «Геленджикский КЦСОН»;

Быкова И.В. -  заместитель директора ГБУ СО КК «Геленджикский 
КЦСОН».

На заседаниях совета обсуждались следующие вопросы:

- деятельность учреждения в 2018 году: перспективные стороны, проблемы 
и пути их решения;

- информированность населения о порядке и условиях предоставления 
учреждением социальных услуг;

- материально-техническое обеспечение деятельности учреждения;
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- повышение качества социальных услуг, участие в проведении контроля и 
оценки их предоставления, обсуждение результатов опроса получателей 
социальных услуг.

Актуальным вопросом деятельности Попечительского совета является 
вопрос оказания спонсорской помощи отделению помощи семье и детям, особо 
нуждающимся пожилым гражданам, привлечения спонсорских средств на 
организацию праздничных и развивающих мероприятий.

Благодаря работе Попечительского совета в 2019 году оказана необходимая 
материальная помощь семьям Капушак, Ермолаенко, Калашниковой, Шляевой, 
также оказывалась регулярная помощь и поддержка всем семьям СОП и ТЖС, 
многодетным семьям. Привлечены благотворительные средства для проведения 
социально-значимых мероприятий к празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, Дня защиты детей (1 июня), Дня пожилого человека, 
Международного Женского Дня 8 марта, Дня Ангела, Дня Матери, 
Благотворительной Новогодней и Рождественской елок, традиционного 
мероприятия «Ура, каникулы! и других мероприятий. Реализованы акции 
«Соберем детей в школу», «Елка желаний». Новой формой благотворительно 
помощи стало распространение среди несовершеннолетних, семей и пожилых 
граждан билетов на концерты творческих коллективов города, бесплатное 
парикмахерское обслуживание в модельном салоне красоты. Материальную 
помощь получили кружки, работающие при учреждении.

В 2019 году Попечительским советом рассмотрен вопрос независимой 
оценки качества условий предоставления социальных услуг в учреждении. 
Полученный высокий балл по результатам проверки свидетельствует об 
эффективности деятельности учреждения в данном направлении.

Члены Попечительского совета изучили действующую в учреждении 
систему внутреннего контроля качества социального обслуживания, условий 
предоставления социальных услуг, финансово-хозяйственной деятельности. 
Также были изучены результаты опроса получателей социальных услуг по 
вопросу удовлетворенности качеством социального обслуживания.

Попечительский совет за период его работы набрал положительную 
динамику. Члены Попечительского совета в своем большинстве активны, они 
понимают значимость того, чем занимаются и становятся свидетелями развития 
системы социального обслуживания в муниципальном образовании.

Таким образом, работу Попечительского совета ГБУ СО КК 
«Геленджикский КЦСОН» в 2019 году можно оценить, как эффективную.

Председатель Попечительского 
совета А.А. Сергеева




