
Областное государственное бюджетное  учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района» 

 

 

Информация о деятельности  
Попечительского совета в учреждении социального обслуживания 

в 2019 году 
 

Наименование мероприятия 
попечительского совета  

(указывать все вопросы, рассмотренные на 
заседаниях, а также иные мероприятия, 
проводимые попечительским советом) 

Дата проведения Результат  
(количество участников, принятые решения, решение 

текущих и перспективных задач учреждения, улучшение 
качества работы, информационная открытость и т. д.) 

 

 

1. Подведение итогов работы 
учреждения в 2018 году и определение 
задач на 2019 год. 
 

 

2. Проведение информационно - 
просветительской работы среди 
населения, направленной на 
популяризацию социальных услуг 

 

 

 

 

 

28.01.2019г. Количество участников 6 человек. 
 

- дать положительную оценку работе учреждения. 

По итогам собрания коллектив общим 
голосованием признал работу учреждения в 2018 

году удовлетворительной. 

 

- основная задача на 2019 год  - повышение 
качества предоставления социальных услуг, 
развитие нестационарной  формы социального 
обслуживания; 

- продолжить практику проведения 
информационных мероприятий  в рамках круглых 
столов, встреч;  

- актуализация информации: размещение 
информации  на стендах  1 раз в квартал. 



3.Информация о подготовке к участию 

в конкурсах: 
- на премию Губернатора Иркутскйо 
области  
 -во Всероссийском профессиональном 
мастерстве «Лучший социальный 
работник». 
 

- в 2019 году  в  конкурсах   примут участие: 

 - на  премию Губернатора Иркутской области – 2 

сотрудника учреждения; 
 - во всероссийском  конкурсе примут  участие -3 

сотрудника  учреждения. 

 

 

 

1. Оказание помощи в организации  1 

этапа территориального конкурса 
среди граждан пожилого возраста 
«Молоды душой»  

 

2. Обсуждение мероприятий,  

посвященных  Дню Победы. 
 

 

 

3. Оказание помощи в организации 
зонального   тура  IV областной 
Спартакиады среди работников 
учреждений социального 
обслуживания населения Иркутской 
области в 2019 год 

15.04.2019 г. Количество участников 6 человек. 
 

Решение: 
- оказать помощь в организации конкурса, а также  

в  привлечении благотворительных средств на 
приобретение подарков  
 

- оказать помощь в привлечении 
благотворительных средств для поздравления 
ветеранов ВОв состоящих на социальном 
обслуживании. 
 

- оказать помощь в организации зонального   тура  
IV областной Спартакиады среди работников 
учреждений социального обслуживания населения 
Иркутской области 

 

 



 

 

 

1.  Оказание помощи в организации  
работы по выявлению граждан, 
нуждающихся в социальных услугах 

 

 

2. Развитие нестационарных форм 
социального обслуживания. 

Реализация Закона Иркутской области 
от 01.06.2018 г. №43-оз «О приемной 
семье для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Иркутской области»  
 

 

3.Развитие волонтерского движения 

 

22.07.2019 г. Количество участников 5 человек. 
 

Решение: 
 

- участие Попечительского совета в выявлении 
граждан нуждающихся в социальных услугах 

 

 

- информирование  населения через общественные 
организации (Совет ветеранов, Общество 
инвалидов) о реализации  Закона Иркутской 
области от 01.06.2018 г. №43-оз «О приемной семье 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Иркутской области» 

 

 

- привлечение волонтерских     организаций  к  
оказанию помощи получателям  социальных услуг  

 

 

1.Информация о проведении опроса о 
степени удовлетворенности качеством 
социального обслуживания граждан, 
состоящих на социальном 
обслуживании на дому  
 

 

2.Предварительный  отчет  о 
деятельности отделений учреждения.  
 

23.12.2019 г. Количество участников 5 человек. 
 

Решение: 
 

-информацию  принять к сведению, дать 
положительную оценку работы   отделений 
социального обслуживания на дому  
 

 

-информацию  принять к сведению, дать 
положительную оценку работы  деятельности 
отделений учреждения 



 

3. Взаимодействие заинтересованных 
организаций, ведомствами,  и другими 
структурами, осуществляющими 
помощь и подборку в защите прав и 
интересов получателей социальных 
услуг Центра. 

 

-информацию  принять к сведению. 
- продолжить практику заключения соглашений 

заинтересованных организаций, ведомств,  и 
других структур, осуществляющими помощь. 

-  проводить информирование населения о работе 
учреждения. 

                        

 

                        


