
Отчет о работе Попечительского совета 

БУ "КЦСОН Полтавского района" за 2020 год

В бюджетном учреждении "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Полтавского района" работал Попечительский 
совет созданный с целью оказания содействия развитию БУ «КЦСОН 
Полтавского района».

В состав Попечительского совета входят председатель 
Попечительского совета - Бобырь Надежда Ивановна (председатель совета 
ветеранов р.п. Полтавка), член Попечительского совета -Добчинская Любовь 
Сергеевна (председатель ООО «Всероссийское общество инвалидов»); член 
Попечительского совета -Петрикова Алла Ивановна (предприниматель), 
член Попечительского совета -  Лыбина Юлия Вячеславовна (директор БОУ 
ДО «ДДТ», член Попечительского совета- Дорошенко Оксана Александровна 
(главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Полтавского муниципального района), член 
Попечительского совета- Штрек Наталья Анатольевна, член
Попечительского совета -  Артеменко Любовь Ивановна, член 
Попечительского совета -  Карпович Светлана Михайловна 
(предприниматель).

Работа осуществляется на основе годового плана ПС на 2020 год, в 
рамках которого проведено 3 заседания, имеются в наличии протоколы 
заседаний.

В течение года попечительским советом учреждения были проведены 
заседания но следующим темам:

1. Содействие в проведении летней оздоровительной площадки для детей, 
находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной 
ситуации;

2. Акция «Семья помогает семье»;
3. Отчет о проделанной работе за 3 квартал 2020 года;
4. Об организации акции «Подари детям праздник»;
5. Осуществление независимой оценки деятельности БУ «КЦСОН 

Полтавского района» 2020 года;
6. Подведение итогов работы Попечительского совета в 2020 году;
7. О проекте плана работы 11опечительского совета на 2021 г.



Свою деятельность совет осуществлял в соответствии с положением о 
Попечительском совете учреждения. Цель деятельности Попечительского 
совета:
-развитие системы социального обслуживания граждан;
- совершенствование воспитательного процесса, социальной адаптации и 
реабилитации детей, находящихся на социальном обслуживании в 
Учреждении;
. проведение совместных культурно -досуговых мероприятий для граждан, 
состоящих на социальном обслуживании;
- участие в организации инновационных форм обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов;
- привлечение внебюджетных источников для укрепления материально- 
технической базы Учреждения.
Денежные средства Попечительского совета собранные за 2020 год были 
направлены на организацию и проведения мероприятий:

- организация летней оздоровительной площадки;
- акция «Семья помогает семье»;
- акция «Подари детям праздник».

Попечительским советом в летний период 2020 года было организовано и 
проведено 2 детские летние оздоровительные площадка при БУ «КЦСОН 
Полтавского района» для детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, которые направлены на создание 
условий для полноценного физического и психического развития, 
организацию активного отдыха детей. Оказали помощь 10 
предпринимателей, предоставили фрукты, сладости, сок. Участниками 
оздоровительных площадок стали 20 детей. Каждый день ребят ждали 
увлекательные приключения - утренняя зарядка, спортивные соревнования, 
эстафеты, подвижные игры, беседы и викторины, ЛФК, массаж, 
психологические тренинги, экскурсии. Благодаря поддержке спонсоров 
каждый ребенок ежедневно получал фрукты, сладости, сок.

Благодаря работе попечительского совета была проведена акция 
"Семья помогает семье", направленная на оказание помощи по сбору 
одежды, обуви, школьных портфелей и канцелярских принадлежностей для 
школы. Помощь получили дети из 67 семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В акции приняли участие 4 индивидуальных 
предпринимателя (Петрикова А.И., Гайгер В.В., Карасев Г.М., Павличенко 
Н.М.). Специалисты отделения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия сформировали комплекты канцелярии с учетом возраста 
детей, а также одежду и предметы первой необходимости и передали их в
семьи.



Попечительским советом в новогодний период организована и 
проведена акция «Подари детям праздник» для детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. Благодаря 
поддержки спонсоров и работе попечительского совета 95 детей на 
новогодних мероприятиях проводимых учреждением получили новогодние 
сладкие подарки. Спонсорскую поддержку оказали 10 предпринимателей:

Председатель попечительского совета Н.И. Бобырь


