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п/п Показатели Комментарий 

Общие данные о попечительском совете учреждения 

1. Реквизиты правовых актов, утверждающих 

положение и состав попечительского совета 

учреждения 

Приказ директора КЦСОН Ленинского района г. Ижевска № 194 о/д от 

11.05.2017г 

2. Члены попечительского совета Умрилова Марина Геннадьевна – заместитель начальника отдела по делам семьи 

и охран прав детства Управления социальной защиты населения УР 

Михайлова Елена Ивановна – заместитель начальника Управления социальной 

защиты населения УР 

Гурьянова Анна Владимировна – проживающая в Ленинском районе г.Ижевска, 

многодетная мать. 

Листровая Лия Ралифовна – проживающая в Ленинском районе г.Ижевска, мать 

ребенка-инвалида. 

Грахова Фаина Александровнаа - проживающая в Ленинском районе г.Ижевска, 

пенсионер.  

Мушкаринова Вера Георгивна – Директор некоммерческой организации  

«АгроАрт Удмуртии». 

  

 

3. Количество заседаний, проведенных в отчетном 

периоде 

 

2 

 

Итоги деятельности попечительского совета учреждения 

4. Содействие в привлечении внебюджетных (или 

дополнительных) материальных и финансовых 

средств для обеспечения деятельности, развития 

учреждения, улучшения условий труда 

работников учреждения, а также осуществление 

контроля за использованием таких средств, 

За отчетный период заключили более 100 договоров: 

 оказание услуг связи; 

  выполнены работы по восстановлению электроснабжения; проведены 

гидравлические испытания трубопроводных систем отопления также 

водопровода, осуществлена опрессовка  наружной теплотрасы; проведен 

ремонт внутренней системы отопления и ХВС (холодного-водо 



включая согласование приоритетов их 

расходования 

снабжения). 

 проводятся предрейсовые осмотры водителей;  

 страхование транспортного средства по ОСАГО 

 Поставка бензина, аккумуляторов. 

 поставка монометров и термометров для ИАТП (индивидуально-

автоматического теплового пункта) 

 Оказание услуг по перезарядке и мелкому ремонту огнетушителей 

 Работы по проведению испытаний внутреннего противопожарного 

водопровода (2 раза в год и перекатка пожарных рукавов (1 раз в год)). 

 Вывоз мусора 

 Оказание услуг дератизации и дезинсекции 

 Оказание услуг по проверке огнезащитной обработке чердачного 

помещения 

 Изготовлены таблички Брайля (для слепых) 

 Организованы подписки на газету «ДОЛГ» и публикация отчетов в газете 

«Известия УР» 

 Договор на изготовление стенда «Воинский учет» 

 В ОСГ были приобретены электрические чайники, осуществлен ремонт 

кроватей  и стульев. В ОСГ  организовано питание (комплектование и 

доставка продуктовых наборов). 

 Также установлены  окна (6 окон). 

  Более 37 человек заключен договор на социальное такси. На  4 квартал 

осталось более 150 тыс. рублей 

 Для благоустройства учреждения была осуществлена поставка 

хозяйственного инвентаря и чистящего средства. Проведен  ремонт 

коридора на путях эвакуации. Доставлена фасадная краска. 

Всего поступили благотворительные средства на сумму: 779 178.31 

рублей. 

5. Содействие в повышении квалификации 

сотрудников учреждения, стимулировании их 

профессионального развития 

 Проведен  медицинский осмотр  работников, учеба по санминимум. 

Проведен учебный курс по профилактике производственного 

травматизма. Организована, вакцинация  сотрудников от гриппа, а также 

обслуживающих в ОСГ, организована  витоминотерапия   с целью 



профилактики простудных заболеваний. 

 Услуги по обучению сотрудников (проф. подготовке и повышение 

квалификации). В этом году весь руководящий состав был обучен ПО ПБ, 

ОТ, ГО, ЧС. Специалист по ОТ прошел обучение по электробезопасности. 

Кладовщик прошел учѐбу по работе с отходами. Водители прошли 

обучение, по техническому минимуму. Также все социальные работники,  

специалисты из ОСГ, специалисты,  работающие с детьми, прошли 

обучение оказанию первой помощи. 

 Специалисты Центра ежемесячно участвуют в обучающих методических 

занятий, лекций в БУСО УР «СоДействие». 

 

6. Содействие в организации конкурсов, 

соревнований, фестивалей, выставок, 

праздничных  мероприятий для граждан  

пожилого возраста и семей с детьми 

находящихся на социальном обслуживании в 

учреждении. 

СРО в этом году  продолжили работу с серебряными волонтѐрами с ними 

провели обучение скандинавской ходьбе. Пожилые люди обучились и в 

дальнейшем они  могут рассказать и показать  принципы и технику своим 

знакомым. СРО  внедрили программу по профилактике Деменции, включив 

упражнения на логику, пальчиковую гимнастику, ЛФК. Медицинская сестра 

прошла обучение лечебной гимнастике. Также специалистом из СРО внедрена 

программа «Цыгун» для граждан пожилого возраста. В количестве 15 человек по 

запланированному плану посетили дважды Термо-бани. 54 человека посетили 

«Тепличное хозяйство Завьялова». После экскурсии была приобретена зелень, 

грибы. 

В приближении Пасхи был организовано фольклорное представление 

«Пасхальная Встреча». 

В апреле к Дню Космонавтики проведена познавательная программа. Для 

пожилого поколения к Всемирному дню подснежника организована ретро 

площадка. 

К 9 мая проведен праздничный концерт. Гражданам пожилого возраста 

получающим обслуживание на дому были вручены подарки. 

Прошло мероприятие ко Дню пожилого человека которое состоялось в 

Государственном цирке Удмуртии специалисты показали  мастер-класс  по 

Цыгун. К Дню пожилого человека для обслуживаемых был организован концерт 

с чаепитием от творческих коллективов Вавожского района и музыкальной 

школы № 5.  



От благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Добро» 

оборудована сенсорная комната «Удивительный мир» для детей с ОВЗ. 

Закупленное оборудование составило более 307-000 рублей, осуществлен ремонт 

комнаты на сумму 92 – 602 рублей 14 копеек.  

Для семей с детьми с ОВЗ и семей с детьми находящихся в трудной жизненной 

ситуации была организована концертная программа к 8 марта. 

К Дню семьи от волонтеров клуба «Олимп» проведена концертная программа. 

В начале июня ко Дню защиты детей организована концертная программа  

«Здравствуй лето!». В летний период были организованы досуговые мероприятия 

для детей из ОРДиП и ОСПСиДиПБ.  Проводились выездные мероприятия, 

занятия, акции.  Летом в поддержку нашей команды  по футболу ребятам решили 

раскрасить лица (флаги).  Им очень понравилось, и сотрудники решили создать 

месячник акций: «День зоопарка», «Сказочные герои», «Насекомые». 

В течение года с обслуживаемыми были проведены мероприятия по ППБ. Была 

организована экскурсия в Пожарную часть № 9; проведены беседы и лекции на 

тему пожарной безопасности и  по соблюдению мер ПБ; проведены учебные 

тренировки;  были организованы выставки; изготовлены памятки по правилам 

ПБ.  

Сотрудники учреждения участвовали с детьми в конкурсе «На Равных» для детей 

с ОВЗ. Заняли 1,2 3 места в номинации 3 D работа. Наше учреждение подали 

заявку  на участие Всероссийском конкурсе «Формирование ЗОЖ в организациях 

не производственной деятельности».  

7. Участие в оказании всесторонней, в том числе 

благотворительной, помощи гражданам, 

находящимся на социальном обслуживании в 

учреждении 

Банком вещей воспользовались на дому 115 чел. /150усл.;432 чел/922 п/стац. В 

рамках акции «Помоги собрать ребенка в школу» для  первоклассников,  их в 

этом году их  на обслуживании 30 чел. Для них проведена развлекательная 

программа, были вручены портфели с канцтоварами. Дополнительно для 

школьников выданы школьные принадлежности. 

Для семей с детьми находящихся в ТЖС от благотворительной организации ООО 

«Молсбыт» выданы продуктовые наборы. 

Для проведения праздничных мероприятий были привлечены волонтеры школ, 

детские сады, клубы Ленинского района г.Ижевска,  Благотворительными 

организациями были  вручены подарки для обслуживаемых. 

8. Участие в оценке качества предоставляемых Члены Попечительского совета, заведующие отделениями ежеквартально 



учреждением социальных услуг проводят контроль по качеству предоставляемых услуг обслуживаемым. 

Проведены опросы и анкетирование. Представлены предложения по улучшению 

качества работы учреждения. 

 

 

Исполнитель: В.Д.Гасникова 
 


