Государственное бюджетное учреждение
социzLпьного обслуживания Красноларского края <Терновский
психоневрологичес ки й интернат)

отчЕт

о работе Попечительского совета Государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского края
<Терновский психоневрологический интернат) за 2020 год

Попечительский совет ГБУ Со КК <Терновский ПНИ> основной целью
своей работы
2020 голу ставил содействие в повышении эффективности
работы учреждения., контроля качества предоставляемых социаJIьных услуг,
создание комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и
инвыIидов с психическими расстройствами.

в

основными задачами Попечительского совета гБу сО КК <Терновский
ПНИ> в 2020 голу являлись:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и

эффективного функционирования учреждения, улучшение качества его работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности учреждения;
в) содействие в совершенствовании материаJIьно-технической базы
учреждения;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социzшьных
услуг.

Анализ
выполнения плана работы Попечительского совета учреяtдения по
основным направлениям деятельности учреяцения за 2020 год
лъ

Наименование мероприятия

п/п

отметка о выполнении

l.

взаимодействие с подразделениями администрации
Тихоречкого района, с предприятиями,
организациями различных форм собственности п
индивидуальными предпринимателями по
вопросам, входящих в компетенцию
попечительского совета

выполнено

2.

Анализ контроля качества социальных услyг,
предоставляемых учреrцением, в соответствии с
критериями, установленными законодательствФм

выполнено

участие в организации духовно-нраветвенной и
культурно-просветительской р4боты :
получатели социмьных услуг посетили приход Свято-

07.01 .2020

Покровского храма Пресвятой Богороличы станиць]
Терновской и приняли участие в праздничном
Рождественском богослужении.
4.

5.

Участие в подготовке и проведении культурноразвлекательных мероприятий:
- Новогодний праздник кКапризы.Щела Мороза>
Участше в подготовке и проведении спортивных
мероприятий:

29.|2.2020

в рамках ,Щня здоровья состоялся шахматный турнир
<Белая ладья>.

6.

08.09.2020

Отчет по спонсорской помощи
l. оказали помощь в приобретении художественной
литературы:
Охрименко И.Ф. (магазин кРакета>) 2000 рублей
Гавриленко Т.А. (магазин кГаздетали>) - l000 рублей
Самко В.В. (ООО <Технос> филиал Ns l
<Медтехника>) - l000 рублей
Приобретена художественная литература на сумму
4000 рублей
2. Оказапи спонсорскую помощь на празднование
нового года:

Самко В.В. (ООО

<Технос> филиал

N9

1

кМедтехника>) - 4000 рублей
Масеев Ф.Н. (инливилуальный предприниматель) 5000 рублей
Охрименко И.Ф. (магазин кРакета>) - 5000 рублей
Кузнечова Р.И. (инливилуальный предприниматель)
5000 рублей.
Израсходовано на приобретение конфет. елки
1З500
искусственной, елочных игрушек, мишуры

-

рублей.

Остаток - 5500 рублей.

1.

Отчет председателя Попечительского совета на
совместном совещании с администрацией учреждения
по итогам работы за 2020 го:.
обсуждение плана работы Попечительского совета на
2021 год в целях улучшения качества оказываемых
социальных услуг

Систематическая работа

выполнено

выполнено

по контролю качества представляемых

социальных услуг направлена на обеспечение качества предоставляемых услуг в
соответствии со стандартами, способствует
улучшению материаJIьно_
технической базы учреждения, повышению профессионаJIизма персонала и
ответственности за выполняемую работу.
по итогам независимой оценки качества чсловии оказания социальных
услуг учреждение заняло 1-е место среди учреждений социыIьной защиты
Краснодарского края.

ПРЕДЛОЖЕНИJI:

Продолжить работу по улучrilению качества условий оказания
социальных услуг в соответствии со стандартами и критериями независимои
оценки качества условий предоставления соци.Lпьных услуг в 2021 году.
2. Продолжить работу по поднятию нравственного и духQвного развития
мотивации получателей социальных услуг в }п{астии в общественно-полезной,
спортивной и творческой жизни учрежд

1.

Председатель Попечительского со

---Ь.Ь. Хильчук

Секретарь Попечительского совета

Н.А. Корниенко

