
Отчет о работе Попечительского совета  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос»  

за 2015 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Место проведения Примечание 

1. Проведены заседания 

Попечительского совета Учреждения 

05.02.2015 

18.06.2015 

10.09.2015 

27.11.2015 

 

Офис Учреждения 1. Утвержден новый состав 

Попечительского совета Учреждения 

с распределением функционала. 

2. Утвержден проект плана работы 

Попечительского совета  Учреждения 

на 2015 год. 

3. Оказано содействие в проведении 

оздоровительной кампании для 

несовершеннолетних признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

4. Проведено освещение хода 

организации отдыха и оздоровления 

детей в СМИ, на сайтах Учреждения и  

администрации города с 

количественными и качественными 

показателями. 

5. Проведена независимая оценка 

эффективности деятельности 

Учреждения. 

6.Организовано сотрудничество в 



рамках реабилитационных 

мероприятий с несовершеннолетними, 

находящимися на стационарном 

обслуживании в Учреждении 

2. Осуществлялось информирование 

населения города о деятельности 

Учреждения 

В течение года Территория города Изготовлено и распространено: 

- листовок – 170; 

- памяток – 750; 

- буклетов – 4867 

3. Участие в мероприятиях Учреждения 

и социальных проектах. Организация 

конкурсов, смотров, соревнований и 

т.д. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Офис  

Учреждения 

 

 

 

 

 

Участие 2 членов Попечительского 

совета в проведении мероприятия 

«День любви и верности» в рамках 

акции «Добровольцы детям» 

4. Освещение деятельности 

Учреждения в СМИ 

В течение года  - телевидение ТРК «Пыть -Яхинформ» 

- телевизионные репортажи – 5, 

бегущая строка – 9; 

- газета «Моя северная газета» - 

статьи – 33, объявления – 13, 

поздравление –2; 

- Сайт Учреждения - 51 

информационный материал 

5. Содействие (участие) в проведении 

мероприятий для  получателей 

социальных услуг  Учреждения 

(граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей, 

несовершеннолетних  находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

 

Май 

 

 

Июнь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Кафе «Словения» 

Кафе «Словения» 

5 человек из числа членов 

Попечительского совета Учреждения 

приняли участие в мероприятиях. 

Оказана помощь в поощрении 

участников мероприятий Учреждения: 

- День Победы – 15 сувениров;  

- Международный день пожилых 

людей – 4 подарка; 



 

Советская д.5 

Советская д.5 

День матери – 10 подарков; 

Новый год – 10 подарков 

Для получателей социальных услуг  

председателем Попечительского 

совета на 2 полугодие осуществлена 

подписка на еженедельник г. Пыть-Ях 

«Новая северная газета» – 10 экз. 

6. Содействие в организации летней 

занятости несовершеннолетних 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном 

положении, в  т.ч. с применением 

мало затратных форм отдыха 

Август  Советская д.5 Попечительским советом в рамках 

сотрудничества с Городским 

спортивно - досуговым центром 

«Жемчужина» для реабилитантов 

стационарного отделения 

организованы посещения 1 раз в 

неделю  секции по туризму и  парка 

развлечений под открытым небом 

7. Благоустройство и озеленение 

территории объектов Учреждения 

 

 

Май Советская д.5 2 члена Попечительского совета 

приняли участие в субботнике по 

благоустройству территории 

Учреждения, в рамках акции «Спасти 

и сохранить» 

8. Содействие в материально – 

техническом обеспечении 

Учреждения 

В течение года Советская д.5 Председателем Попечительского 

совета приобретено спортивно- 

игровое  оборудование для 

несовершеннолетних реабилитантов 

стационарного отделения 

9. Сотрудничество по вопросу 

выявления граждан пожилого 

В течение года  Советская д.5 Членами Попечительского совета в 

течение года выявлено 12 граждан, 



возраста,  инвалидов, семей, 

несовершеннолетних находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

являющихся потенциальными 

клиентами Учреждения 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

10. Сотрудничество по реализации  

постановления Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «О законе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О 

приемной семье для пожилого 

человека» 

В течение года  Советская д.5 Создана 1 приемная семья 

11. Сотрудничество в рамках 

постинтернатного сопровождения 

выпускников учреждений 

В течение года  Советская д.5 Признаны нуждающимися в  

постинтернатном сопровождении 2 

человека 

12. Содействие в обеспечении «Пункта 

приема и выдачи срочной помощи»  

 

Июль  Ул.Молодежная д.18 Председателем Попечительского 

совета оказано содействие в 

оснащении пункта одеждой и обувью 

13.  Участие в ежегодной 

благотворительной акции «Собери 

ребенка в школу» 

 

Август    Офис Учреждения Членами Попечительского совета 

проведены переговоры с 

предпринимателями города об 

оказании благотворительной помощи 

в рамках акции. Приняли участие в 

акции 25 семей 

14. Сотрудничество в рамках 

реабилитационных мероприятий с 

несовершеннолетними 

находящимися на стационарном 

обслуживании в Учреждении 

В течение года  Советская д.5 Члены Попечительским совета 

приняли  участие в следующих 

мероприятиях на базе стационарного 

отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних:  

 - мероприятии, посвященном 

Международному Дню матери,  



страдающих патологическими 

зависимостями 27.11.2015 года; -  в 

мероприятии «Новогодний маскарад» 

29.12.2015 года 

15. Проведение независимой оценки 

качества работы Учреждения 

Сентябрь  Офис Учреждения Попечительским советом 10.09.2015 

года проведена независимая оценка 

эффективности деятельности 

Учреждения, составлен Акт 

независимой оценки  

16. Помещение отчета о деятельности 

Попечительского совета на сайте 

Учреждения 

Декабрь  Сайт Учреждения Отчет размещен 30.12.2015 года 

 


