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Работа Попечительского совета в 2016 году была направлена на решение 

текущих задач развития и эффективной деятельности ГБУ СО КК «Крымский 

КЦСОН». 

В состав Попечительского совета входили: 

- Рожков Алексей Алексеевич – заместитель председателя Крымского 

горрайсовета  ветеранов, 

- отец Сергий Карпец - настоятель Свято -  Михайло  - Архангельского храма, 

- Каплина Наталья Викторовна  -   эксперт по работе  ТОС, 

- Черникова Любовь Ивановна - депутат Крымского городского поселения, 

- Балюк  Владимир Николаевич - индивидуальный предприниматель. 

 

Попечительский совет в 2016 году определил для себя приоритетные 

направления деятельности:  

 развитие системы социального обслуживания населения; 

 содействие в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Центра, улучшения качества его 

работы; 

 проведение совместных  культурно-досуговых мероприятий для граждан, 

состоящих на социальном обслуживании в Учреждении; 

 участие в организации инновационных форм обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 

 содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 

 содействие в привлечении финансовых и материальных средств для  

укрепления материально-технической базы Учреждения. 

Организация деятельности Попечительского совета строилась на основе 

положения о Попечительском совете ГБУ СО КК «Крымский КЦСОН», 

утверждённого директором учреждения. 

В 2016 году было проведено 5 заседаний Совета (протокол №1 от 21.01.16 

г., №2 от 28.04.16 г., протокол № 3 от 19.08.16 г., протокол № 4 от 16.09.16 г., 

протокол № 5 от 10.11.16 г.).  

На заседаниях попечительского совета рассматривались вопросы: об 

оказании благотворительной адресной помощи вдовам погибших и умерших 

ИВОВ, УВОВ на территории МО Крымский район к 72-летию Великой Победы 

- «Памяти достойны»; о содействии в оказании спонсорской поддержки и 

помощи в подготовке несовершеннолетних из малообеспеченных семей, 

состоящих на учете ОПСН, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе и социально-опасном положении, к новому учебному году «Рука 



помощи»; по содействию в организации и проведении районного праздника 

"Золотая осень жизни", посвященного Международному Дню пожилых людей, 

а также по оказанию спонсорской поддержки малообеспеченным пожилым 

гражданам; об оказании помощи спонсоров для проведения благотворительных 

адресных мероприятий «От сердца к сердцу», посвященных Международному 

дню инвалидов. 

В результате деятельности Совета, за 2016 год удалось выполнить все 

запланированные мероприятия, с целью решения приоритетных направлений 

деятельности. 

При содействии членов Попечительского совета, сотрудники учреждения 

проводили разъяснительную работу среди населения города, с целью 

выявления граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

В соответствии с решениями заседаний, в 2017 году члены Совета 

планируют: 

- продолжить работу по привлечению спонсорских средств для улучшения 

качества работы Центра и расширения спектра социальных услуг; 

- продолжить участие в выявлении граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании. 

Таким образом, работу Попечительского совета ГБУ СО КК «Крымский 

КЦСОН» за 2016 год, можно оценить, как положительную. 
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