
Отчет
о dеяtпельносmu попечurпельскоzо Совеtпа ГБУ кЮрzuнскuй
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2020zod

Попечительский совет ГБУ <<Юргинский детский дом интернат для
умственно-отстаJIых детей> создан на добровольной основе, в целях рецениJl
вопросов, способствующих организации и защите прав и интересов
воспитанников, содействие в повышении информационной открытости и
вопросов, связанных с поsышением эффективности деятельности учреждения
социаlьного обслуживания, содействие в повышении качества
предоставляемых услуг.

Правовой основой создания и деятельности Попечительского совета
являются:

о Закон РФ <об образовании>;
о Закон J'ф442 ФЗ <об основах социального обслуживания)
о Постановление правительства РФ от l0.12.1999г. Nsl397 (об

утверждении примерного положения о Попечительском совете

гIреждения;
о Устав ГБУ <Ю,Щ.ЩИ лпя умственно-отстмых детеЙ>>;

о Положение о Попечительском совете.

Отчет о работе Попечительского совета за 2020 год был заслушая на

очередном заседании 29 декабря 2020 года, протокол Nэ4. За отчетный период
было проведено 4 заседания согласно положениJl. В связи с распросT ранением
новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), в соответствии с приказом

Министерства соЦиальной защиты населения Кузбасса от 14.04.2020г. м 66 (о
переводе организаций социttльного обслуживания Кемеровской области-

Кузбасса, предоставляюцих социаJIьные услуги в стационарной форме
социаJIьного обсrryживания, на закрытый режим работы в целях
противодействия новой коронавирусной инфекчии (CovID-l9), приказа по

лреждениЮ от 16.04.2020 года Ns 246-д <О переводе учреждения на

закрытый режим работы>, заседания совета проходили в реrrtиме онлайн,

Вместе С тем, все заплаtlиРованные мероприятия, утвержденного плана работы
совета, выполнены в полном объеме. Одними из главных вопросов работы
попечительского совета были :

. БлаготворительнФl акция <<Расцветай как цветок наш любимый уголок>
благоустройство территории детского дома в летний период;

о организация летнего отдыха воспитанников;
. о работе по привлечению волонтеров по принципу <хочешь

почувствовать себя человеком - помоги Другому>; о создании

механизма работы детского дома с окружающим социумом через

деятельность соци!lльно-поддерживающях сетей сверстников и взрослых

для детей <группа риска>. Тем самым снизить количество

воспитанников, состоящих на внутри школьном учете;



. пополнение фонда (костюмерной);

. осуществление контроJIя за целевым использовilнием привлеченных
благотворительных средств;

о Об участии в социальных проектах;
о Благотворительнiu акция <Кто если не мы?>t по сбору развивающих игр

и игрушек;
. Содействие в совершенствовании материально-техяической базы

rlреждения: оформление игровой площадки учреждения. содействие в

подготовке воспtlтанников к новому уlебному году;
о Проведение мониторинга общественного мнения членов

Попечительского совета в сфере социальных услуг и т.д.;
о Расширение спектра социальньlх усJryг, поиск новых технологий,

повышающих качество обслуживания и доступность в получении

социаJtьяых услуг, развитие социального партнерства с

заинтересованнЫми службамИ города длЯ оказания адресной и

комIшексной помощи;
сложившмся обстановка в стане по коронавирусу усложнила намеченную

работу как с детьми так и в учреждении в целом, Но наши дети находились под

надежноЙ защитой как со стороны Министерства социдlьной защиты

населения, так и со стороны аllминистрации учреждеtrия от короновируснои

инфекции. Дя этого были прияяты и соблюдены все требования Санпина,

в рамках проводимых мероприятий по проверке качества предоставляемых

"оч"-u""r*'услуa, 
*neH"i Попечительского совета принимали активное

)лlастие, В том числе при проведениИ декады качеств:r , проводили беседы с

проживающими воспитанниками, участвовали при проведении анкетирования

и анiшизе полrlаемых результатов с целью выявления недостатков и

недоработок при предоставлении социаJIьных услуг, За отчетный период

жалобизамечанийсостороныполУчателейсоциальньжУслУгирод}rтеЛейпо
вопросам организации социдlьного обслуживания не зарегистировано,

По вопросам qуп*ц"о"I'lроuч,* , ju,"n,n, 
I1pj]a:xY,_" 

своей работе

Попечительский Совет взаимодейсТвоваJl с аJIминистраuией учрежления,

При непосредственном участии Попечительского совета удаJrось решить

na*oropur" uu*roIe <<внутрихозяйственные) вопросы:

- в благоустройстве территории учреждения: прил участии членов

Попечительского совета, проЬ,л", меропри,lтия по уJryчшению и

;;;;;ъ;;; досуговой деятельности, Попечительским советом совместно с

администрацией y*p"*o"-'--npooon*""u организационнбl работа по

бпu.оу.rрЪй.ruу rерритории учрежденлlJt, лосадка xB:i:."j.1 f.р""""",
члеяы совета стабильно o*u'","uto' благотворительность канцепярскими

товарами при подготовке к новому учебному r.ооl:лЕ"I"_,:j,о направление

работы Попечr-rтельского "о"Б 
] 
"о 

,о,оф, -,:9]_"a:y"* условий дtя

комплексногО оздоровленшI uo"n,"u","*o", Попечительский совет работает

на основе добровольности, равноправия, законностиl_ллгла""о","--l-",:,1

;;r";;;;"; ;;нове, Необходимо о,"","", что у членов совета хорошии

контакт с воспитанниками учреждения,
Эффекгивная система rп"q",uu Попечительското создает

благоприятные условия для пй,ъ""о,о р*uития воспитанников учреждения,



необходимо отметить положительный опыт в плане работы по развитию
волонтерского движения. Что касается взаимодействию с волонтерами, то
процесс отеryлирован. Имеются все необходимые документы по
волонтерскому движению. В течении года проводились Онлайн встречи с
волонтерами и добровольцами города, а также детьми сотрудников
благотворительной организации <регион-42> волонтерский центр
Кемеровской Епархии. С участием волонтеров проводились Онлайн
экскурсии в Гипермаркет <<Лента>, кафе <<Шокопралине) и другие городские
инфраструкryры ,

__ 
За отчетный период в детском доме в режиме Онлайн прошло два заседания

Круглого стола. Заседание было раiширенным с y"u"rr", педагогов,
соTрудника полиции, специalлистов, оказывающих психолого-социilльную и
педагогическуо помоць на тему <<роль педагога в сохранении и укреплении
здоровья, взаимопонимание детей в новыХ условияХ проживания) и <<Прежле
зас,тужить доверие>. Ha,t членам попечительского совета представилась такая
возможность быть участниками, столь важногоtна наш взгляд, заседания.
,щеятельность Попечительского совета позволила улучшить материально-
техническую базу дома-интерната, привлечь дополнительные ресурсы для
обеспечения деятельности и развитиrl учреждения. Финансовые средства
формировались из добровольных взносов и иньD( источников, не запрещенных
законодательством, зачисляемых на расчетный счет и использов:Iлись по
целевому назначению в соответствии с решением Попечительского совета на
укрепление материально-технической базы,

мы в свою очередь принимали меры по улучшению материальцо-
технической базы учрежденИя, привJlекаем дополнительные ресурсы для
обеспечения деятельности и развития ),чреждения с целью улучшения условийпроживания воспитанников

что касается конкретно по оказанию спонсорской помощи: общественная
организация мусульман г. Юрги в лице Имама мечети Хусейнджна
.Щарвозиева и представителей общественного совета при МО МбД России
<Юргинский> :спортивный инвентарь, игрушки дJlя игр в песке, мебель,
сладости; КРОО <Надежда, ООО <Либхерр-фlсланд> u п"ц" ру*о"одпr"r"
регионаJIьного ценц)а в Кузбассе Великих Е.В; ООО <Мари-Ассюранс) в
лице руководителя Ферояна А.Ф; ооо (кМз) в лице директора Колоiова К.Д;ООО (СПГ) в лице директора Зайцева !.Ю.; ООО <Йетал'лур. Монтажо влице директора Рассамахина А.В; ООО <Рибас> в лице руководителяАнуриной И.М. Были подарены увлzDкнители воздуха в группы, ммчки,
фнарики, корпоративный благотворительный фонд <i(aTpeH 

" 
n"o" дпр"*rорuПрохоровой И.Б противопролежные лосьоньi, витаминныЙ комплекс,

,Щиванчик. 
_ 

наборы для творчества, эмали различных расцветок дляолагоустойства Территории, сварочный набор, лыжи с ботинками и конки.По результатам проведения летней озло!овительной компании, которой
попечительский Совет уделял особое внимание, в плане были лредусмотренывсе основные MoMeHTbi зДорового образа жизни, а это витаминизациrl,
однодневные туристические походы, экскурсии. Все бьlгlо организовано на
территории детского дома. Словом, все запланированные и не заплани
рованные ра:iвиваюцие мероприятия по плану летней оздоровительной
кампilнии, летний отдых проведены с воспитанниками в закрытом режиме, на
должном уровне, создавм детям радостную, порой праздничную обiтановку.



по дню защиты детей- в предверии этого праздника мы постоянно
находились в поисках спонсорской помощи, Сладкие подарки и призы,
детскую художеСтвеннуЮ литераryру, красочные футболки были подарены от
депутата областного Совета народных деп}"гатов Игошева Валерия М.

Подготовка воспитанников к учебному голу проводилась таюке с нашим
участием. Член нашего Совета Петрова Наталья !митрисвна внесла
посильный вкJIад по приобретению канцелярских принадлежностей.

по итогам проведения мониторинга обцественного мнения можно отметить
следующее, что созданы необходимые условия для полноценЕого,
гармоничного развития с rrетом личностных особенностей и возможностей
каждого ребенка. Реабилитация и абилитация воспитанников проводится через
комплекС медицинских, лечебно-оздоровительных, коррекционЕо-
воспитательных и социально-трудовых мероприятий, сбалансированное
питание, доброЖелательная обстановка, приближенная к домашней, детям
живется комфортно.

Надо отметить, что коллектив Юргинского детского дома-интерната для
умственно отстilлых детей не стоит на месте, постоянно повышает свой
профессиональный уровень. Огправлена заявка на участие в конкурсе
инновационных социальных проектов по внедрению технологий рщвивающего
}хода за детьми-инвzUIидами с тяжелыми и множественными нарушениями
развития <Мы можем!>> в фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В данный момент был выигран гранд и запущен в

работу. В настояцее время подали участие в социаJlьно-значимом проекте
<Серебряный возраст): (Дети+ пожилые = творчество, сотрудничество и

жизненный опыт).
В учреждении обеспечена открытость и доступность информации,

функционирует официальный сайт уrреждения и Министерства социальной
защиты населения Кузбасса.

Z
Председатель Емелин .Щ.Г


