отчЕт
о работе Попечительского совета государственного бюджетного учреждения

социаJIьного обслуживаЕия Краснодарского

крм <Красноармейский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения> за 2020 год

ст. Полтавская

29 декабря 2020 года

Работа Попечительского совета ГБУ СО КК <Красноармейский КЦСОН>
в 2020 году бьiла направлена на совместное решение текущих и перспективных
задач развития и эффективного функционирования организации социчrльного
обслуживания. улучшения качества его работы.
В течение 2020 года Попечительским советом проведено 4 заседания, на
которых рассматриваJIись оргаЕизационные вопросы деятельности совета и
вопросы повышения эффективности работы учреждения по предоставлению
услуг населению.
На заседаниях Попечительского совета приняты и исrrолнены следующие
решения:
проведение профилактических (воспитательных) мероприятий с семьями,

состоящими на профилактическом учете в учреждении в категории труднаlI

жизненная ситуация, в том числе социально опасное положение;
tlо оказанию помощи по обеспечению занятости несовершеннолетних в
летний период.
Члены Попечительского совета приняли активное }частие:
в IIоздравлении ветеранов Великой Отечественной войны с,Щнем Победы с вручением продуктовых наборов (5 человек);
в акции <Соберем ребенка в школу), оказана помощь 5 семьям, приобретеIlы школьные принадлежности: каЕцелярия и рюкзаки;
в выявлении нуждающихся в помощи граждан в связи с коронавирусной
инфекцией;
в мониторинге качества предоставляемых

социальных

услугl'

анализе

ин-

формационной открытости учреждения;
в оказании содействия по информированию населения Красноармейского
района об услугах предоставляемых )л{реждением, в результате 12 граждан пожилого возраста и инв.t-r,Iидов обратились в УСЗН в Красноармейском районе и
в установленном порядке признаны нуждающимися в социЕIльном обслуживании, при содействии членов Попечительского совета в учреждении создана
еще одна приемнаJI семья для граждан пожилого возраста и инваJIидов, 5 граждан пожилого возраста воспользоваJIись услугами <Мобильной бригадьо>.
При участии членов Попечительского совета, в семьях, состоящих Еа
профилактическом учете решались вопросы трудоустройства родителей и несо-
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вершеннолетних, цредоставлялась б/у мебель, вещи, игрушки, цродукты питания.
В 2020 году члены Попечительского совета не смотря на пандемию, Ективно и результативно взаимодействовЕtли с администрацией,1чреждения, оказывм реаJIьную помощь нуждающимся гр€Dкдана},I. Как результат увеличеЕие
количества обслуженных в у{реждении, перевыполнение юсударственного задания, повышеЕиlI имиджа rrреждения.
Мероприятия, запланированные на 2020 год Попечительским советом
ГБУ СО КК <Красноармейский КЦСОН> вЫполнены полностью.

Председатель
попечительского совета
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