
Отчет 

о работе попечительского совета 

ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Семья» в 2017 году 

 

Попечительский совет центра «Семья» в 2017 году осуществлял свою 

деятельность на основании  Положения о попечительском совете  (приказ от 

24.05.2011 № 120/1) и в соответствии с планом работы попечительского совета  на 

2017  год. 

В течение 2017  года попечительский совет  содействовал обеспечению качества 

предоставления социальных услуг семьям с детьми, укреплению и развитию 

материально-технической базы. В рамках заседаний попечительского совета 

рассмотрены вопросы согласно плану работы: содействие в оказании помощи 

учреждению по укреплению материально – технической базы в рамках реализации 

проекта «На каникулах», в реализации проекта «Наследие мецената», в оказании 

помощи в благоустройстве территории центра, в организации летнего отдыха детей из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в проведении районных 

благотворительных акций в помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также участия членов попечительского совета в мониторинге 

качества и доступности социальных услуг, предоставляемых центром «Семья» семьям 

с детьми Гороховецкого района. 

        Так, при  участии членов попечительского совета приобретены различные 

товарно-материальные ценности (стиральная машина, принтер, батут, уличная 

качалка, игры и игрушки)  для стационарного отделения. 

        В рамках реализации проекта «На каникулах» за счет средств Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации приобретен и установлен уличный 

детский игровой комплекс, за счет попечителей приобретены тканевые буклетницы, 

роллапы, изготовлена печатная продукция, приобретены подарки и сладости  детям с 

ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам, участниками 

районного спортивного фестиваля «В ногу со спортом».  

        В течение года в рамках благотворительных акций «Здравствуй, школа!», 

«Новогодний подарок» попечители содействовали в приобретении  наборов школьно-

письменных принадлежностей и  новогодних подарков для более 400 детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Всего в течение 2017 года привлечено благотворительных средств на общую 

сумму свыше 290,0 тыс. руб.  

Наряду с этим,  попечители центра приняли участие в проведении мониторинга 

качества и доступности социальных услуг с участием пользователей услуг. В рамках 

мониторинга было опрошено 70 клиентов  учреждения.  Удовлетворенность качеством 

оказанных услуг отметили 99% опрошенных. 

Члены попечительского совета в течение года принимали активное участие во 

всех мероприятиях и акциях, проводимых в центре. 
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