
ОТЧЕТ
о работе Попечительского совета КГЬУ СО «КЦСОН «Саянский» за 2021 г.

За истекший 2021 г. Попечительским советом проведено 4 заседания, в том числе 3 
заседания, в связи с ограничительными мероприятиями, установленными с целью 
предупреждения распространения короиавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. на 
территории Красноярского края проводились посредством видеоконференцсвязи, па 
которых рассматривались различные вопросы по оказанию содействия Учреждению в 
совершенствовании деятельности по предоставлению социальных услуг населению.

Члены Попечительского совета активно включились в информационно - 
разъясни тельную 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», Закона Красноярского края от 16.12.2014г. 
№7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае» 
среди населения и Приказа министерства социальной политики Красноярского края от 
19.03.2021 N 27-Н "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, и порядка представления получателями социальных 
услуг сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг".

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.

С 05 апреля 2021 года но 16 апреля 2021 года в ходе «Декады качества 2021». 
проводимой в соответствии с приказом министерства социальной политики 
Красноярского края от 22.03.2021г. №207- ОД. опрошено 490 получателей социальных 
услуг КГЬУ СО «КЦСОН «Саянский», из них:

- 357 ПСУ - полустационарная форма социального обслуживания;
- 133 ПСУ - форма социального обслуживания на дому;
По результатам опроса среди ПСУ. старше 18 лег на вопрос «Оцените качество 

предоставления социальных услуг» - 399 (100% опрошенных) респондентов ответили, что 
качеством предоставления социальных услуг удовлетворены. Опрос среди 
несовершеннолетних ПСУ проводился в виде рисунка с заданием-вопросом «Изобрази 
рисунком свое пребывание в данном учреждении». Анализ рисунка показал, что 91 (100%) 
ребенок доверяет специалистам и посещает с удовольствием и радостью индивидуальные 
занятия и праздничные мероприятия.

В связи с ограничительными мероприятиями, установленными с целью 
предупреждения распространения короиавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. на 
территории Красноярского края в запланированных мероприятиях, посвященных 
календарным праздникам и памятным датам, членам Попечительского совета не удалось 
принять участие.

Некоторые запланированные на 2021 год мероприятия членам Попечительского 
совета не удалось реализовать по объективным причинам.

Членами Попечительского совета принято решение активизировать работу в 2022
году.

В дальнейшем работа Попечительского совета продолжится.

Председатель 
П о п е ч и те л ьс к о го совета


