
ОТЧЕТ 
 

о работе Попечительского совета  

МКУСОССЗН «КЦСОН Новооскольского городского округа» за 2021 год 
 

За истекший 2021 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:  

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.  

Внедрена в деятельность учреждения служба по предоставлению 

специализированных услуг экстренной социально-медицинской помощи «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Новооскольского 

городского округа.  

Реализован проект «Мобильный санаторий забота», который позволил повысить 

эффективность социально-медицинской помощи, улучшить качество жизни граждан 

старшего поколения, пенсионеров, ветеранов, поддержать физическое и психическое 

состояние пожилых граждан. Главной задачей проекта являлось, чтобы люди старшего 

поколения не остались без внимания, и смогли получить санаторно-курортные услуги не 

выходя из дома, что особенно актуально в период пандемии связанной с 

распространением коронавирусной инфекции 75 граждан воспользовались данной 

услугой. 

Проект «Информирование граждан на основе индивидуального подхода к проблеме 

клиента» Основные направления проекта: оказание обучающих услуг, а так же 

дистанционное информирование граждан о положенных мерах социальной поддержки на 

основе индивидуального подхода. В рамках проекта организовано надомное обучение 

основам компьютерной грамотности с помощью мобильных планшетных ПК волонтерами 

и социальными работниками, организована SMS и Email рассылка информационных 

сообщений о положенных мерах социальной поддержки гражданину в индивидуальной 

форме учреждениями социальной сферы, организованы онлайн консультации, 100 

граждан старшего поколения прошли обучение, более 1000 проинформировано. 

Проект «Пункт проката детских принадлежностей «Мы Вместе» организован пункт 

выдачи детских принадлежностей  малоимущим гражданам и молодым  семьям 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новооскольского городского 

округа. приобретены детские принадлежности: универсальные и прогулочные коляски, 

детские трехколесные велосипеды, стульчики для кормления, детские кроватки, манежи, 

развивающие детские коврики, музыкальные мобили, интерактивные развивающие 

игрушки, ходунки, ходунки-прыгунки, детские качалки, пеленальные столики, люльки 

переноски, металлические стеллажи для хранения. В комплексном центре социального 

обслуживания населения вылелено помещение площадью 43 кв.м, в котором размещен 

пункт проката детских принадлежностей. 

Все члены Попечительского совета активно участвовали в информационно -

разъяснительной работе среди населения. 

Все протоколы заседаний Попечительского совета размещены на официальном 

сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 



Члены попечительского совета входят в состав рабочих групп при реализации 

проектов, в течение года привлекались к проведению различных совещаний и иных 

мероприятий, проводимых учреждением. 

Запланированные мероприятия по плану на 2021 год выполнены. Членами 

Попечительского совета принято решение продолжить работу в 2022 году, выполняя 

основные задачи в содействии и решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования структурных подразделений КЦСОН. 

Предложено продолжить совместную работу по всем направлениям: проведение 

круглых столов, дня открытых дверей, анкетирование граждан и проведение социально-

значимых праздников. 

Предлагаю работу Попечительского совета признать удовлетворительной. 
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