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Попечительский совет ГБУ КО <Юргинский детский дом интернат для
умственно-отсталых детей) создан на добровольной основе, в целях решения
вопросов, способствующих организации и защите прав и интересов
воспитанников, содействие в повышении информационной открытости и
вопросов, связанныХ с повышениеМ эффективности деятельности rIреждения
социlUIьного обслухивания, содействие в повышении качества
предоставJIяемых услуг.

правовой основой создания и деятельности Попечительского совета
явJIяются:

о Закон РФ <Об образовании>;
о Закон Ns442 ФЗ <об основах социального обслуживанияrr
о Постановление правительства РФ от 10.12.1999г. Nslз97 (об

утверждении примерного положения о Попечительском совете
rrрех(дения;

о Устав ГБУ КО <Ю!Щ4 для умственно-отста_лых детей>>;
о Положение о Попечительском совете.

Огчет о работе Попечительского совета за 2019год был заслушан на
очередном заседltнии 27 декабря 2019 года, протокол Л!5. За отчетный период
было проведено 5 заседаний согласно положения. Все запланированные
меропрпятия, утвержденного плана работы совета, выполнены в попном
объеме. Одними из главных вопросов работы Попечительского совета были :

о Благотворительная акциJr <<Мой любимый дворик> благоустройство
территории деIскою дома в летний период;

. организация летнего отдыха воспитанников;

. Взммодействие с волонтерами при проведении мероприятий:
празднование Дня Победы и .Щня защиты детей;

о Пополнение фонда <костюмерной>
. оказание помощи в лечебно-профилактической работе и обеспечении

санаторно-курортным лечением воспитанников;
о об участии в социаJlьных проектах;
. поощрение лучших педагоюв и работников из числа обслуживающего

персонаJIа за большой вклад в развитие учреждения в связи с .Д,нем

социальною работника;
. содействие в совершенствовании материально-технической базы

учреждения: оформление игровой плоцадки учреждения, содействие в

подютовке воспитанников к новому учебному году;
. Проведение мониторинга общественного мнения членов

Попечительского совета в сфере соци:lльньж услуг и т.д.
о Расширение спек,Iра социальных услуг, поиск новых технологий,

повыш:lюццх качество обслуживания и доступность в получении



социальных услуг, развитие социального партнерства с
заинтересованными сл}хбами города д,Iя оказания адресной и
комплексной помоци;
О работе по привлечению спонсорских средств для улучшения
материально-технической базы учреждения.

В рамках проводимых мероприятий по проверке качества предоставляемых
социаIьньrх услуг, члены Попечительского совета принимilли активное

участие, в том числе при проведении декады качества , лроводили беседы с
проживаюп{ими воспитанниками, )ластвовали при проведении анкетирования
и анализе получаемых результатов с целью выявления недостатков и
недоработок при предоставлении социальных услуг.
При непосредственном участии Попечительского совета удzlлось решить

некоторые важные (внутихозяйственяыеr> вопросы :

- в блаюустройстве территории учреждения: при r{астии члеков
Попечительского совета, проведены меропрIrIтия по улучшению и

разнообразию досуговой деятельности. Попечительским советом совместно с

администрациеЙ учреждения продолжена организационнilя работа по

благоус,тройству территории учреждения, посадка хвойных деревьев.
Чпены coBgTa стабильно оказывают благотворительность канцелярскими

товар:rми при подготовке к новому учебному году. Еще одно направление

рабJты Попечительского совета - это создание необходимык условий для

комплексного оздоровления аоспитанвиков. Попечительский совет работает

на основе добровольности, равноправия, законности, гласности и на

безвозмездноЙ oiHoBe. Необходимо отметить, что у членов совета хороший

контакт с воспитанниками гrреждения.
эффекгивная система шефства Попечительского совета создает

благоприятные условия для личностного развития воспитанников учреждения,
необходимо отметить полоlкительный опыт в плане работы по развитию
волонтерского движения. В связи с этим активизировалась работа в вопросе

воспитания ребят детского дома, в проведении совместных мероприятий,

встречах, экскурсияХ различноЙ направленности - спортивной, досуговой,

игровой, интеллекцrмьной, бытовой.

.Щеятельность Попечительского совета позвоJrила улучшить матери:шьно-

техническую базу дома-интерната, привлечь дополнительные ресурсы для

обеспечения деятельности и рzввития учреждениJl,

.Щостаточно организованно провели подготовку и празднование ,Щня Победы,

Проводились экскурсии с нашим участием по местам боевой славы, Провели

торжественное мероприятие на тему <никто не забыт-ничто не забыто>r,

Что касается оказанця спонсорской помощи: предприятие Грал ЛК г,

КемеровО подарили спортивное оборудование в спортзал, наборы дrя
твор;ества, бытовую технику в класс <,Щомоводство, Блендер, Религиозное

обЙство <<Хвилина> руководителем которого является Хвилько Е,Б и Сергей

Борисович, детский клуб <<веселые ребятаr религиозного центра католиков

<<Каритас>, волонтерский отряд СОШ Nч15 приняли участие в проведении

веселого праздника <<Масленица>,

Блаюдаря решению врачебной комиссии по отбору пациентов для оказания

"п"цп-ri"ро"uпной 
медицинской помощи, созданной во исполнение приказа

МЗ и СР Рб от 05.09.2005 года JФбl7, приказов МЗ РФ от 02,12,2014 г, Ns796H



событие, которого мы ждали давчо, получили направление на госпитализацию
в Федеральное казенное учреждение (Республиканская кJIиническая
инфекционная больница Министерства здравоохранения РФ г. Санкт
Петербурга )) Елагина,Щ ,Щ. Мальчику крайне необходимо лечение.
По результатам проведения летней оздоровительной компанип, которой

попечительский Совет уделял особое внимание, в плане были предусмотрены
все основные моменты здорового образа жизни, а это витаминизация,
однодневные туристические походы, экскурсии, областнаrr спартакиада.
что касается взаимодействию с волонтерами, то процесс оlреryлирован,
имеются все необходимые документы по волонтерскому движению.

по дню защиты детей . Праздник проходил под девизом <<живет на всей

планете, нароД веселый-дети!> Здесь также не обошлись без спонсорской

помоци. Сладкие подарки и призы были подарены от депутата областного

Совета народных депутатов Игошева Ваrrерия М.
подютовка воспитанников к rлебному году проводилась также с нашим

riастием. Член нашего Совета Петрова Наталья Щмитриевна внесла

посильный вклад по приобретению канцеJu{рских принадлежностей,

надо отметить, что коллеюив Юргинского детского дома-интерната для

умственно oтcTaJlblx детей не стоит на месте, постоянно ловышает свой

профессиональный }?овень. Отправлена заявка на участие в конкурсе

инновациоItных Социальных проеКтов по внедрениЮ технологий развивающего

}хода за детьми-инвалидами с тяжелыми и множественными нарушениJlми
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в фонд поддержки детей, находящихся в трулной

жизненItой ситуации.
Многие аспекгы работы совета освещаются

информации, местной газете, на сайте ЮГС,

Председатель Афанасенко В.Ю

в средствах массовой


