
oтчет о paбoтe ПoпeчllтелЬскoГo сoBеТа
';l

MБУсoсСЗI-I (кцCoH> Яковлевского paйонa

l;.,
oснoвньIми зaДaЧaми ПoпечительскoГo сoBеTa ЯBJIяЮTоЯ: 

.|,. , ,

.:

a) сoдействие B pеIUениИ Tекyщиx и персПекTиBF{ЬIх ЗaДal{ рaзBиTия T'?ффективнoго фyнкциoниpoвaнйя
opГaнизaции coциaЛЬнoГo oбслyх<ивaниЯ, yЛyЧшения кaL] е(]Tвa eе paбdтьI;

i!.li

б) сoдействие B ПpиBлечеHиИ финaнсoвьrх и NtaTеpИaЛЬнЬIХ сpеДсi" o," oбеопечения .цеяTеЛЬl{oсTи
oрГaHиЗaции сoцIlaЛЬHoГo oбслyrкиван ияl

в) со.цейотвие B сoBеpIxеHсTBoBaHии MaTерИ.шЬнo-техническoй бaзьI opГaниЗaЦиИ сoциaЛЬнoГo
oбслyживaния;

г) оодействиe B yЛyЧшениИ кaчеcTвa Пре.цocTaBЛЯеN{ЬIх сoциа.llЬHЬIх yсЛyГ;

д) сoдействие B ГIoBЬlш]еtiии квaлификaции paбoтникoв opГaнизaЦИI4 сoцl,laЛЬнoГo oбслylкивaния,
сTиtшyлир o B aНИI4 ИX пp o ф е с о и o наЛЬ H o Гo p aЗBИ.Г ИЯ;

е) сoдейcтвие B ПoBЬIшеt{ии инфopмaЦиoнной oTкpЬlTocTИ opГal{иЗaции сoциzu]ЬнOГo oболyживaния;

ж) оoдейстBие B pеtIIеHии иньlx BoПpoсoв, cBязaннЬIх с ПoBЬI]]]ением эффективнoсTи ДеЯTrЛЬнocTи
oрГaниЗaЦИи сoЦиaЛЬнoГo oбcЛyх{иBaниЯ.

Зa 2018 гo.ц ПoпечиTеЛЬcкиМ coBеToМ IlpoвеДенo 4 зaceдaния, нa кoTopЬIx paсcМaTpиB€LliиcЬ paз'IlиЧнЬIе
BoПpoсЬI:

1. Плaн paбoтьт ПoпечительскoГo сoвeTa нa 2018 гoД.

2. oтчет o paботе yЧре)riДенИЯ зa 1 пoлyгoдие2018гoДa.

3' o pештизaции LIн.циви.цyaЛЬHЬ]х ПpoГpaN4]\4 pеaбилитaцt,lи и oбеспеченИи инBаЛиДoB TехI{иЧескИМи
сpе.цсTBal4I,1 pеaбtlлитaЦ ИИ, |Ie BхoДящиМи в Федеpaльньtй пеlэеuень.

4. o pеaпизaции ПpoекToв, нaПpaBЛеHнЬIх нa yЛyчlxение кaчес'TBa )киЗttи Пo)киЛЬ1х лloДей.

5. Aнaлиз yдIoBЛrTBoреHtIoс'Iи пoлyнaтелей сoцtlaЛЬHЬIх yсЛyГ кaЧеcTBoМ IroЛyчaеМЬrx ycЛyГ .

6. Aнализ oTкpЬITocTи и .цocTyП}roсти инфopмaции oб yчpе)к.цеf{иl,{ (aнaлиз сaйтa y.lpе>кДеlнИЯ И
инфоpмaциoнньtx стeнДoв).

7. oб оpгaнИЗaЦИИ шкoЛЬI BеTrpaнскoГo aкTиBa <5 Сменa>

8. oб opгaнИЗaции сoЦиaЛЬнoГo сoПрoвo)кДения ДеТей сиpoт и ДrTей OсTaB]IIиXся без
ПoПrЧения poдителей

9. oб yTBеpжДrниИ ПрoГрaММЬI 7 сеЗoнa Кинoltлyбa (PocсЬI) ДЛЯ сTaршеГo ПoкoЛения.

10. С цrЛЬro aкTиBиЗaции fтacTия Пo)1(иЛьIх люДей B жиЗl{и oбrцествa чЛlнЬI
ПoпечиТеЛЬcкoГo coBеTa rTpиниМaЛи ),Ц{acTие B IIрoB rДении сЛеДyющиx МrрoП pиятиil:

- HoвoгoДниe MерoПр14ЯТиЯ'

- fiень ЗaщиTI{lIкoB oтенествa,



- B мapтa

- !eнь Пoбeдьr

- /(ень зaщиTЬI Детеpl и oTкрЬITие лaгеpнoй сМеllЬI,

- ,Цень Пo}киЛoГo ЧeЛoвекa

-.{ень МaTеpи

. Междyнapo.цньtй ДенЬ инвaJIиДa

C целью HeзaBиcиМoй oЦенки кaчecTBa oкaзaния ycЛyГ yЧpеxt.цениеМ
ПpиняЛи уraсTие B aI{кеTlIpoBa:г,Иl.I пoлy.raтeлeй сoЦисlJIьItьIх ycЛyГ.
обслyживaеМЬIе y.цoBЛrTBoprнЬI oк€lзЬIBarМЬIМи ycЛyГaМи.

oонoвньtе ЦеЛи, ПocТaBленнЬIe нa 2ОI8 Гo.ц praJIИзoBaIIЬI:

. пpиниМaJIи yЧaсTие B IIpиBЛеЧении внебtо,цжеTIIЬlx cprДcTв;

. yЧacTBoBaЛи в инфopмиpoBal]иИ ГpilкДaн o ДеяTеЛЬнoсти У.rpеждения.

ПpеДсеДaTеJIЬ

ПoпечительскoГo сoвс'I'a

Пopтянкин Ю.,Ц.

(Ф.И.o.)

25,12.2018г,
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чЛеtlЬI ПoпечительcкoГo coBeTa
Aнaлиз aнкеT Пoкaзaл. что

(пoлпиоь)


