Отчет о работе Попечительского совета
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения г. Ухты» в 2015 году
Попечительский совет Государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Ухты» (далее соответственно –
Попечительский совет, учреждение) создан на основании приказа
учреждения от 27 декабря 2013 года №566, в целях улучшения качества
предоставления гражданам социальных услуг, социального обслуживания
населения.
Правовой основой создания и деятельности Попечительского совета
являются:
Постановление Минтруда РФ от 29 октября 1998 № 44 «О
Рекомендациях по созданию и организации деятельности попечительских
(общественных) советов при учреждениях социальной защиты населения»;
Приказ учреждения от 27 декабря 2013 года
№566 «Об
утверждении Положения о Попечительском Совете ГБУ РК ЦСЗН г. Ухты»;
Устав учреждения;
Положение о Попечительском совете Государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Ухты»
В состав Попечительского совета входят:
председатель Попечительского совета – Шубина Тамара Григорьевна –
заведующий социального отдела администрации МОГО «Ухта»;
члены Попечительского совета:
Лебедев Виктор Михайлович – председатель Ухтинской организации
ветеранов;
Мелан Антонина Петровна – председатель общества инвалидов;
Кулешов Сергей Александрович – руководитель «Комитранссервис»;
Лудникова Вероника Васильевна – руководитель духовнопросветительского центра «Стретиние»;
Суханова Ольга Борисовна – зам главного врача грязелечебницы;
Гуменюк Татьяна Петровна – зам. директора по культурно-массовой
работе городского Дворца культуры;
Грицюк Александр Степанович – председатель некоммерческого
благотворительного фонда соцподдержки пенсионеров «Севергазпрома»;
Ткаченко Ольга Григорьевна – директор МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта»;
Веснина Татьяна Николаевна – председатель профсоюза работников
управления образования.

За отчетный период проведено 3 заседания Попечительского Совета, на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
Проведение
информационно-разъяснительной
работы
по
реализации ФЗ от 28.12.13 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ»;
Размещение в СМИ информационных и информационносправочных материалов (о спектре предоставляемых в рамках социального
облуживания услуг, оценке качества предоставляемых услуг, мероприятиях,
проводимых в территориальном центре социального обслуживания
населения);
Изменения в порядке и условиях предоставления социального
обслуживания гражданам;
О подготовке и проведении мероприятий к 70-летию Победы;
Привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения
деятельности учреждения за счет спонсорских средств;
Новые понятия в новом законодательстве (Федеральный закон №
442-ФЗ).
Приоритетным направлением деятельности Попечительского совета в
отчетном периоде было содействие в привлечении финансовых и
материальных средств.
В 2015 году с участием Попечительского совета Центром было
привлечено в денежном и натуральном выражении:
35 наборов канцтоваров – на сумму 3465 рублей получили 35
школьников;
32 продуктовых набора и 5 наборов санитарно-гигиенических на
сумму 12,9 тыс. рублей получили 37 граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
цветы для организации поздравления ветеранов войны на сумму
3000 рублей (вручены спонсорами лично ветеранам);
9 комплектов постельного белья для юбиляров, обслуживаемых
социальными работниками;
От физических лиц (население города):
30 упаковок памперсов, раздали тяжело больным (лежачим);
149 человек получили б\у вещи и обувь за счет добровольных
пожертвований.
Благодаря содействию членов попечительского в совершенствовании
материально-технической базы центра, благоустройстве его помещений и
территории:
было завезено 7,4 кубометров щебня под парковочную
площадку по пр. Строителей, 27;

сделано ковровое нескользящее покрытие на пандус
реабилитационного отделения для детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на сумму 59 902,50 рублей;
оплачена
портативная
индукционная
система
в
реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на сумму 39 757,50 рублей;
произведена очистка кровли о снега и наледи здания по пр.
Строителей, 27; во время обильных снегопадов производится уборка
территории;
за 2015 год Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника
предоставила 45 путевок
на реабилитацию сотрудников учреждения.
Благодаря помощи членов
попечительского совета проведены
следующие мероприятия:
праздничные концертные программы с участием творческих
коллективов отделения дневного пребывания территориального центра
социального обслуживания населения для ветеранов города – 2 мероприятия
на сцене Дома молодежи (Международный женский день и День пожилого
человека);
оказана помощь творческому коллективу центра для участия в
смотре конкурсе художественного творчества ветеранов «Катюша»,
приуроченному к 70-летию Победы;
организация занятий «Школы третьего возраста», охвачено 254
чел.;
проведено 32 мероприятия с охватом 171 чел. по профилактике
алкоголизма, продлению активного долголетия, профилактике сердечнососудистых заболеваний;
организация спортивных праздников на базе санатория Крохаль
для инвалидов, охвачено 15 чел.;
организация оздоровительного мероприятия для граждан
пожилого возраста с выездом на Белое озеро для участия в фестивале
«Фитнес на песке», с охватом 87 чел.;
5 мая в День защиты прав инвалидов проведен «круглый стол»
совместно с городским обществом инвалидов, а так же «прямая линия» по
правовым вопросам, волнующим людей с ограниченными возможностями;
организация
городской
акции
«Поздравь
ветеранов»,
посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне (поздравили 14
ветеранов войны, находящихся на надомном обслуживании цветами).

Источниками информирования населения города о деятельности
учреждения являются: средства массовой информации (телевидение и газета,
интернет), буклеты, визитки, информационный стенд в учреждении и при
сельских администрациях, группа учреждения в социальной сети
«ВКонтакте»,
на страницах газет «Красное знамя», «Ухта», «Палитра
города» на страницах журнала «социальная защита», на сайте «Социальное
обслуживание в Республике Коми».
В планах Попечительского совета – участие в формировании
независимой оценки качества предоставляемых клиентам услуг, содействие в
привлечении внебюджетных источников финансирования учреждения,
участие в разрешении конфликтных ситуаций, рассмотрение вопросов
улучшения организации труда работников учреждения и др.
Председатель Попечительского совета

Т.Г.Шубина

