
ОТЧЕТ
о работе Попечительского совета МБУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» за 2018 г.

За истекший 2018 г. Попечительским советом проведено 4 заседания, на которых 
рассматривались различные вопросы по оказанию содействия Учреждению в 
совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг населению.

Члены Попечительского совета активно включились в информационно - 
разъяснительную работу среди населения о деятельности Учреждения.

Кроме того, Членами Попечительского совета проводилась работа по разъяснению 
основных положений Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ» и Закона Красноярского края от 16.12.2014г. 
№7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» 
среди населения.

Также Члены Попечительского совета участвовали в выявлении потребности в 
социальных услугах среди граждан пожилого возраста и инвалидов, которые могут быть 
признаны нуждающимися в предоставлении социальных услуг, проживающих на 
территории Саянского района.

В ходе недели качества проведенной ОСЗН администрации Саянского района с 05 
февраля 2018 года по 09 февраля 2018 года принимали участие в проверке качества 
предоставления социальных услуг Учреждением. В рамках недели качества опрошено 524 
ПСУ, из них: пенсионеры -  378; инвалиды-378; трудоспособные граждане-43. 
Удовлетворены качеством предоставления социальных услуг 523 респондента, 
неудовлетворенны -0. В одной анкете ответ на вопрос о качестве предоставления 
социальных услуг не был дан.

В ходе декады качества проведенной Министерством социальной политики 
Красноярского края с 26 марта 2018 года по 06 апреля 2018 года принимали участие в 
проверке качества предоставления социальных услуг Учреждением.

В рамках декады было опрошено 501 получатель социальных услуг МБУ 
ЦСОГПВиИ, из них:

- полустационарная форма социального обслуживания-180 ПСУ;
- форма социального обслуживания на дому- 321;
-мужчины: до 60 лет -  26 ПСУ; 60 лет и старше-86 ПСУ;
- женщины: до 55 лет- 30 ПСУ; 55 лет и старше -359 ПСУ.
По результатам проведенной «Декады качества 2018» 495 ПСУ удовлетворены 

качеством предоставления социальных услуг. Но стоит отметить, что ПСУ ответили не на 
все вопросы анкеты.

Приняли участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию 8 Марта в мкр.Ветеран, Дню Защитника Отечества (встреча воинов запаса 
«Защитники Отечества»), Дню Победы, Дню пожилого человека (праздник «Добра и 
Уважения» в мкр.Ветеран, мероприятие для членов президиума районного Совета 
ветеранов, посещение праздничного концерта в БКЗ Красноярской краевой филармонии).

Кроме того. Членами Попечительского совета было принято участие в 
мероприятиях: праздник цветов и урожая в мкр.Ветеран «Рукам-работа, душе-праздник» с 
проведением конкурса букетов и композиций из овощей; в Чемпионате Красноярского 
края по спорту лиц с поражением ОДА по шашкам и шашкам; VI зональном 
интеллектуальном турнире «Мои года-мое богатство» в г.Зеленогорске, 1 межрайонном 
фестивале старшего поколения «CynepSTAR» в г.Бородино, интеллектуальном турнире 
«Знание -  сила», посвященных празднованию Дня пожилого человека; VI межрайонном 
фестивале любительского творчества инвалидов «Алло, мы ищем таланты...». Так же 
Члены попечительского совета приняли участие в экскурсии по Саянскому району.



Председатель Попечительского совета -Шевчук Т.А. со своим супругом приняла 
участие во Всероссийском конкурсе «Семья года -  2018».

Некоторые запланированные на 2018 год мероприятия членам Попечительского 
совета не удалось реализовать по объективным причинам.

Членами Попечительского совета принято решение активизировать работу в 2018
году

в дальнейшем работа Попечительского совета продолжится.

Заместитель председателя 
Попечительского совета

Е.И. Тюрина


