Отчет о деятельности Попечительского совета за 2018 год
В 2018 году деятельность Попечительского совета при ГКУ СО МО
«Павлово-Посадский СРЦН «Спектр» осуществлялась на основании плана,
утвержденного директором учреждения и согласованного с председателем
Попечительского совета от 05 февраля 2018 года.
Основными задачами Попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его
работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности учреждения;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы
учреждения;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных
услуг;
д) содействие в повышении информационной открытости учреждения;
е) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности учреждения.
За истекший 2018 г. Попечительским советом проведено 2 заседания,
на которых рассматривались различные вопросы по оказанию содействия
Учреждению в совершенствовании деятельности по предоставлению
социальных услуг.
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
В течение года Благотворительным фондом «Дети России» оказано
содействие в приобретении для нужд центра:
- электрический накопительный водонагреватель Thermex (модель thermo 50
V Slim) - 1шт. на сумму 7532,00 руб.
- термопот MW -1056- GY - 1 шт. на сумму 2499,00 руб.
- прокладки гигиенические на общую сумму 1481,00 руб.
- «Жавельтаб» - 1 шт. на сумму 750,00 руб.
- детская одежда и обувь на общую сумму 44156,00 руб.
«БАСФ-ВОСТОК»:
- ножницы Gardena для живой изгороди электрические EasyCut 450/50- 1 шт.
на сумму 5805,00 руб.;
- утюг Philips GC 2998 черный с красным PowerLifePlus - 1 шт. на сумму
5141.00 руб.;
- планетарная тестомесильная машина GASTRORAG В 10-HG - шт. на сумму
26360.00 руб.
В течение года оказано содействие в проведении мероприятий для
получателей социальных услуг и воспитанников учреждения:
предоставление билетов на новогодние елки и праздничные
мероприятия, а также подарков для воспитанников центра и детей,
состоящих на патронажном обслуживании, оказание материальной помощи

семье, состоящей на социальном обслуживании, для прохождения
медицинского обследования с ребенком - БФ «Дети России»;
- покупка билетов для воспитанников центра в кинотеатр «Павловский» и
на цирковое представление - Федосеева Т.А.;
- проведение праздничных мероприятий на территории храма и центра,
бесед, причастий воспитанников, организация крещения воспитанников
центра, освящение куличей и яиц к Пасхе, проведение круглых столов и
совместных акций, ежегодная акция «Согреем детские сердца добротой и
любовью» - священник Павел Скворцов.
21 июня в Храме Вознесения Господня о. Игорь провел таинство
крещения 4 воспитанников центра.
В 2018 году успешно реализована программа летнего оздоровления «Лето
- это маленькая жизнь», в которой задействованы представители МЦ
«Авангард». С участием волонтеров проводились спортивные и ролевые
игры, детские мероприятия, мастер-классы по изготовлению открыток,
шоколадниц и поделок к праздникам, раскрашивание футболок.
17 января на базе МЦ «Авангард» прошло праздничное мероприятие,
посвященное 100-летию образования КДН и ЗП.
1 июня 2018 года в центре представители МЦ «Авангард» с участием Т.А.
Федосеевой и БФ «Дети России» провели для воспитанников центра и детей,
состоящих на патронажном обслуживании, развлекательное мероприятие
«Здравствуй, лето!», посвященное Дню защиты детей.
27 июля - «День Нептуна».
В летний период на базе МЦ «Авангард» организована занятость
несовершеннолетних получателей социальных услуг старше 14 лет.
7 ноября - праздничное соревновательное мероприятие по спортивной и
сказочной станциям.
Совместно с членами Попечительского совета организована и проведена
благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», в ходе которой
оказана помощь 12 семьям (23 несовершеннолетним), находящимся в
социально опасном положении, а также оказана благотворительная помощь
воспитанникам центра в виде канцелярских принадлежностей, ранцев и
школьной формы.
В
рамках
Всемирного
дня
благотворительности
проведена
благотворительная акция «Добрая покупка». Оказана помощь 11 семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде продуктовых наборов.
При поддержке благотворительного фонда «Дети России» состоялась
ежегодная новогодняя акция «Новый год стучится в дом»: предоставлено 16
подарков
для
воспитанников
центра
и
101
подарков
для
несовершеннолетних, состоящих на социальном обслуживании в учреждении
и 117 билетов на новогоднее представление «Зимняя сказка» в ДК «ПавловоПокровский» для воспитанников центра и детей, состоящих на патронажном
обслуживании.

