
Отчет
о деятельности Общественного (Попечительского) совета 

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального

обслуживания» за 2021 год.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» был 
создан Общественный (Попечительский) совет ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» в 
количестве 7 человек. Приказом учреждения было утверждено Положение о 
Попечительском совете.

Попечительский совет определен как совещательный орган, образованный для 
рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности организации социального 
обслуживания.

За истекший 2021 год Попечительским советом согласно утвержденного плана 
проведено 3 заседания, на которых рассматривались различные вопросы, в том числе: 
-О состоянии и качестве информационной открытости учреждения в печатных и 
электронных СМИ
- психологическая помощь населению в сфере социального обслуживания; анализ 
обращаемости, практика и результативность
-Организация обслуживания лежачих больных социальными работниками (при 
наличии)
-Взаимодействие учреждения и муниципалитетов по определению людей БОМЖ в 
стационарные учреждения (проблемы, пути решения)
-информация о проведенных акциях и мероприятиях за 1 полугодие
- юридическая помощь населению в сфере социального обслуживания; анализ 
обращаемости, практика и результативность
- работа волонтерского движения, итоги за полугодие, проблемы
- оценка качества предоставления услуг срочным отделением
- взаимодействие учреждения с общественными организациями по выявлению лиц 
нуждающихся в посторонней помощи
- организация благотворительных акций на территории района
- участие организации во всех значимых датах России и области.
Для рассмотрения запланированных вопросов Попечительский совет имеет ряд 
возможностей, прежде всего, запрашивать информацию от организаций и учреждений, 
в функции которых входит их исполнение. В связи с этим рассмотрены вопросы 
взаимодействия учреждения с администрациями поселений района и другими 
учреждениями, организациями и предприятиями.
Члены попечительского совета в течение года привлекались к проведению различных 

конкурсов, совещаний и иных мероприятий, проводимых учреждением, а также члены 
попечительского совета активно включались в информационно-разъяснительную 
работ} среди населения о деятельности \чреждения.

В связи . короновирусной инфекцией и введенными органами власти 
ограничениями на проведение мероприятий с пожилыми и гражданами группы 
«риска часть мероприятий проведены с ограничениями, в том числе «онлайн», при



этом членами попечительского совета большинство мероприятий посещено, а в 
некоторых принято активное участие.

Одной из главных задач совета является оценка качества предоставляемых услуг 
пожилым гражданам. В связи с этим члены совета продолжают планомерную работу 
по посещению населенных пунктов Плесецкого района, в которых оказываются 
социальные услуги.

По итогам всех выездов и посещений обслуживаемых были составлены акты и 
справки, которые рассмотрены на заседаниях попечительского совета.
В большинстве реализуемых задач учреждением применяются разнообразные формы 
работы, радует активность социальных работников в реализации акций, проектов 
учреждения и учреждений партнеров.

В реализации вопросов досуговой и иной культурной деятельности наблюдается 
положительная динамика. Очень отрадно, что вовлекается большое количество 
обслуживаемых в досуговую деятельность, и предоставляется возможность 
реализовать свои способности в различных областях.

Остается положительным моментом работа волонтёрского движения 
«ВМЕСТЕ» организуемым на базе учреждения, главной целью которого является 
создание условий для оказания помощи отдельным категориям граждан посредством 
организации волонтеров. По итогам 2021 года численность волонтеров увеличилась, а 
формы работы стали более разнообразными.
Члены Попечительского совета в своем большинстве активны, откликаются на 

просьбы об оказании помощи в работе учреждения, оказывают посильную помощь 
специалистам учреждения в вопросах развития системы социального обслуживания в 
муниципальном образовании.
Таким образом, работу Общественного (Попечительского) совета ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» в 2021 году можно оценить удовлетворительной.

Вывод совета:
Общественный (Попечительский) совет признает работу Г осударственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской 
области «Плесецкий комплексный центр социального обслуживания» за 2021 год 
эффективной, процесс оказания социальных услуг получателям социальных услуг 
качественным и своевременным.
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