
ОТЧЕТ 
о работе Попечительского совета 

МБУСОССЗН «КЦСОН» Яколвевского городского округа

За истекший 2020 г. Попечительским советом проведено 4 заседания, на которых 
рассматривались различные вопросы по оказанию содействия Учреждению в 
совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг населению, в том 
числе основные вопросы по различным направлениям деятельности учреждения:

1) О планах и перспективах развития учреждения на 2020 год;
2) О плане работы Попечительского совета на 2020 год;
3) Об изменении состава попечительского совета МБУСОССЗН «КЦСОН» Яковлевского 

городского округа;
4) Об охвате социальными услугами граждан пожилого возраста;
5) Об организации доставки лиц старше 65 лет, в медицинскую организации, в том числе 

для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний оказывающих вклад в структуру смертности 
населения

6) О работе учреждения по привлечению благотворительных средств для оказания 
помощи нуждающимся гражданам;
7) О соблюдении антикоррупционного законодательства при закупке товаров, услуг в 
учреждении ;
8) О проведении курсов повышения квалификации для работников учреждения;
9) О работе службы «Социальный участковый»
10) Об итогах проведенного анкетирования среди получателей социальных по вопросу 
«Удовлетворенность качеством и объемом предоставляемых социальных услуг»;
11) О работе «Горячей линии» в период эпидемиологической ситуации в стране;
12) Об организации доставки продуктов первой необходимости, лицам старше 65 лет.
13) Об информировании населения о новой коронавирусной инфекции по средствам 

СМИ;
14) Обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации через пункт 
проката учреждения;
15) О результативности внедрения в практическую деятельность сопровождения семей с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуацией

Анализ работы учреждения по обращениям граждан за 2020 год;

Подведены итоги проведения независимой оценки качества работы Учреждения с 
использованием открытой (общедоступной) информации о деятельности Учреждения, 
размещаемой на официальном сайте Учреждения и анкетного опроса получателей услуг.

Все члены Попечительского совета активно включались в информационно - 
разъяснительную работу среди населения о деятельности Учреждения, а также о новой 
коронавирусной инфекции, в основном сводились к беседе при встречах клубах общения 
с пожилыми гражданами и анкетирование

Все протоколы заседаний Попечительского совета размещены на официальном сайте 
учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».



Члены попечительского совета входят в состав различных комиссий, в течение года 
привлекались к проведению различных конкурсов, совещаний и иных мероприятий, 
проводимых учреждением.

Запланированные мероприятия по плану на 2020 год членам Попечительского совета 
выполнены. Членами Попечительского совета принято решение продолжить работу в 
2021 году, выполняя основные задачи Попечительского совета содействие в решении 
текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования 
структурных подразделений КЦСОН.

Предложено продолжить совместную работу по всем направлениям: проведение 
круглых столов и дня открытых дверей, анкетирование граждан и проведение социально
значимых праздников.
Предлагаю работу Попечительского совета признать удовлетворительной.

Председатель попечительского совета Ю.Д. Портянкин




